
Дорогие братья и сестры, 

Что такое божественная ипостась? 

На Никейском соборе в 325 г. и затем на Константинопольском соборе в 380 г. был 
принят наш Символ веры. Он горит о Боге-Отце, Иисусе Христе и Святом Духе.  

В Древней Церкви очень много рассуждали о том, как это понимать: Бог один, однако 
различается трояким образом: как Бог, Сын и Дух. 

Что такое Дух? 

Если мы не умеем как следует объяснить смысл выражения «Святой Дух», то на это есть 

своя причина: в русском языке (как и в немецком) слово «дух» многозначно, и это 
затрудняет наше понимание. 

Так, например, в повседневной жизни мы говорим о духе или о духах, имея в виду 

существа, не имеющие тел, лишенные крови и плоти. Порою люди говорят о добрых и 

злых духах, рассказывают истории о привидениях. В этом случае мы понимаем под 
духом некое существо, которое обычно для нас невидимо, но иногда внезапно 

показывается нам. 

Однако Дух Святый — это не фольклорный персонаж. Это также и не такой дух, который 

то вдруг появляется, то вновь исчезает. Но поскольку Он не является ничем подобным, 
нам трудно понять, что или кто Он такой. 

Подведем итог всему сказанному: наше русское слово «дух» (как и немецкое Geist) 
затрудняет понимание. И теперь, разобрав и отложив в сторону эти превратные 

представления, мы можем с тем большим вниманием обратиться к тому, что об этом 
говорит Библия.  

Что говорится о Духе Божием в Ветхом Завете? 

Важное указание на этот счет дает древнегреческое и, прежде всего, древнееврейское 

слово, обозначающее дух. В древнееврейском имеется слово, которое одновременно 

обозначает и дух, и ветер.То есть, когда в древнееврейском говорится о Духе Божием, 

мы точно так же имеем право перевести это слово как «ветер Божий». Как «дуновение» 

или «дыхание Божье». 

Может быть, нам придут сейчас на память слова первых библейских глав: Бог сотворил 
человека, Он вылепил его из земли. И тут происходит самое главное: Бог вдыхает в это 

перстное создание Свое дыхание. И лишь тогда человек оживает.  

Божье дыхание создает жизнь. Оно превращает мертвое в живое. И это неверотяное 

превращение. Человек на такое неспособен. Но Бог создает жизнь. Бог животворит 
своим дыханием. Своим дыханием — мы помним, что это слво можно перевести и иначе: 

своим Духом. Так вот что такое Святой Дух: Божье дыхание. Конечно, мы думаем о Боге 
совершенно по-человечески, когда говорим о Его дыхании или о том, что Он отверзает 

уста и говорит. Однако всякий раз, когда Бог отверзает свои уста, из них исходят слова, 

из которых рождается жизнь. 

Мы с вами вспоминали о создании человека. Но с таким же успехом мы могли бы 
вспомнить и о всей истории сотворения мира. В ней сказано: Дух Божий носился над 



водою. И теперь нам становится ясно, что это значит: Божие Слово исходило из уст 

Божиих, призывая к жизни все творение. 

Итак, как же нам осмыслить выражение «Дух Божий»? Является ли Он частью Бога? Но 
ведь Бог неделим! Является ли Он свойством Бога? Но Он есть нечто большее, чем 

просто свойство! Дух Божий — это единый Бог в своей жизненной силе, животворящий,  
наделяющей жизнью творение из Себя Самого. 

В 103-м псалме человек молитвенное обращается Богу: скроешь лице Твое — и 
творения Твои мятутся, отнимешь дух их — умирают и в персть свою возвращаются; 

пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли! 

Мы чувствуем в этих словах, насколько вся тварь живет Божьим дыханием, Божиим 

Духом. Мы видим, что этот Дух творит жизнь и поддерживает ее. И потому в нашем 
Символе веры по праву сказано: в Духа животворящего. Все творение превратилось бы 

в прах, если бы Бог отнял от него свое дыхание. 

Что сказано о Духе Божием в Новом Завете?  

В Новом Завете также постоянно говорится о Святом Духе, и некоторые из этих 
свидетельств мы хотим сейчас рассмотреть. 

В самом начале Евангелий рассказывается о рождении Иисуса. Мы читаем здесь также 
и предысторию Его рождества. Господь наш возрастал в теле Своей Пречистой Матери.  

Как такое возможно? Ведь это значит, что Сам Господь, а не человек создал эту жизнь в 
теле Марии, Сам Бог вдохнул в Нее эту жизнь. После всего, что мы уже слышали, нас 

это уже нисколько не удивит, ибо сказано: Дух Святой соделает это. Да и как еще можно 
было сказать об этом, если свершитель этого чуда — Сам Бог? 

Евангелие продолжает рассказывать об Иисусе: когда Иисус принимает крещение, на 
Него снизошел Святой Дух. Теперь от Иисуса исходит жизнь: Иисус творит чудеса, 

Иисус исцеляет больных, Иисус даже воскрешает мертвых. Всем видно, что в Нем 

Святой Дух, дыхание жизни, дыхание Божее.  

В рассказе о конце земного пути Спасителя, после Его смерти и воскресения об Иисусе 

сказано: Он дунул на Своих учеников и сказал: «Примите Духа Святого!» И мы уже не 

удивляемся, что Иисус дунул или дохнул на Своих учеников: так им было даровано 
дыхание Божее, Святой Дух. 

Наконец, все это становится совершенно ясно в день Пятидесятницы. В апостольском 
чтении этого дня рассказывается, о том, что внезапно сделался шум с неба, как бы от 

несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. Это значило, что Дух Святой  
наполнял учеников. Животворящая Божья сила вошла в них и действовала через них: 

Петр проповедует силой Святого Духа. Петр и Иоанн исцеляют больного. Ученики 

расходятся по всему миру и проповедуют Евангелие. Становится очевидно: в слове 

учеников слышно веяние Божьего Духа. И потому сама проповедь их обретет 

животворящую силу. 

Давайте вспомним еще раз о том, как Иисус дунул на Своих учеников и сказал: 
«Примите Духа Святого!» И добавил: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком 

оставите, на том останутся». Задумаемся, какая животворная сила вверяется апостолам: 
они могут отпускать грехи, могут сказать: Бог прощает тебе всякое зло в твоем сердце и 



в твоей жизни! Он дарует тебе своего Святого Духа! Он вдыхает в тебя новую жизнь! 

Радуйся, ты можешь жить в полноте  Божьей силы! 

Какая невероятная возможность дана нам, христианам: Бог вдыхает в нас свое дыхание, 
которое наполняет нас новой жизнью. Праздник Пятидесятницы вновь приводит нам на 

память этот факт и одновременно призывает нас: откройся Духу Святому, чтобы и в тебе 
родилась новая жизнь, чтобы вера твоя возрастала и чтобы Сам Бог мог действовать 

через тебя. Ибо когда Бог вдыхает Духа Своего в человка, то это дыхание переходит 
через него к другим людям. Апостол Павел говорит в Послании к Галатам о плодах Духа. 

Среди них упомянуты любовь, мир, терпение, доброта, милосердие.  

Итак, давайте кратко обобщим все сказанное. Мы не можем описать, как выглядит 

Святой Дух. Мы ведь и не можем описать Единого Бога. Однако, когда мы говорим о 
Духе Божием, то имеем в виду: от Единого Бога исходит сила — необычайно 

действенная сила, дыхание жизни, которая способна воскрешать мертвых, которая 

наполняет мертвые сердца новой жизнью. 

Аминь. 

 


