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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна // №80 

«Да не смущается сердце ваше» // Часть 5 

Дух Утешитель 
Ин 14:16-20 

 
 
 
 
Ин 14:1  Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 
 
Ин 14:15-20  Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; 
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 19 Еще 
немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 20 В тот день узнаете вы, 
что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 
 
Ин 14:15-18  Если любите Меня, будете соблюдать Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и 
не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 
 
Ин 1:32-33  И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на 
Нем. 33 Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 
 
Ин 3:5-8  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 7 Не удивляйся тому, что Я 
сказал тебе: должно вам родиться свыше. 8 Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. 
 
Ин 4:23-24  Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине. 
 
Ин 7:37-39  В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен. 
 
Ин 14:15-20  Если любите Меня, будете соблюдать Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и 
не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 
19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 20 В тот день 
узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 
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I. Особенности другого Утешителя 
 
Ин 14:15-20  Если любите Меня, будете соблюдать Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и 
не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 
19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 20 В тот день 
узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 

 
Другой - ἄλλος állos; другой численно, но того же качества в контрасте с  héteros, другой в смысле качества, 
иной, отличающийся. another qualitatively, other, different one. 
 
ἄλλος állos; Another, numerically but of the same kind in contrast to héteros, another qualitatively, other, different one.1 

 
 
 

A. Пребудет с вами вовек 
 
Ин 14:15-18  Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; 
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 
 
 
 

B. В вас будет 
 
Ин 14:15-20  Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; 
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 19 Еще 
немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 20 В тот день узнаете вы, 
что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 
 
1Кор 6:19  Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и 
вы не свои? 
 
Рим 8:11  Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 
 
Ин 14:15-20  Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; 
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 19 Еще 
немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 20 В тот день узнаете вы, 
что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Zodhiates, S. (2000). The complete word study dictionary: New Testament (electronic ed.). Chattanooga, 

TN: AMG Publishers. 
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II. Природа другого Утешителя 
 
Ин 14:15-20  Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; 
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.  
 
 
παράκλητος, отглагольное прилагательное с основным смыслом – призванный быть рядом для помощи; (1) как 
юридический термин, тот, кто представляет другого адвокат, защитник, ходатай (1 Ин 2:1); (2) как тот кто 
обеспечивает защиту, помощь и безопасность, помощник, утешитель, советник (Ин 14:16) 
 
παράκλητος,   a verbal adjective with a basic meaning one called alongside to help; (1) as a legal technical term, as 
one who appears in another's behalf advocate, defender, intercessor (1J 2.1); (2) as one who gives protection, help, and 
security helper, comforter, counselor (JN 14.16)2  
 
 
 

A. Усыновляет 
 
Ин 16:7-11  Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет 
к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9 о грехе, что не 
веруют в Меня; 10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 11 о суде же, что князь мира сего 
осужден. 
 
1Кор 12:3  и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 
 
Рим 8:14-16  Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли духа рабства, 
[чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы -- дети Божии. 
 
 
 

B. Погружает во Христа и Церковь 
 
1Кор 12:12-13  Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело,- так и Христос. 13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 
 
Еф 2:17-22  И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, 18 потому что через Него и те и другие имеем 
доступ к Отцу, в одном Духе. 19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв 
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на 
котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22 на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом. 
 
 
 

C. Освящает  
 
Еф 1:13  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 

                                                 
2
 Friberg Lexicon, Bibleworks 9 
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2Фес 2:13  Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, 
через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, 
 
2Кор 3:18  Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 
от славы в славу, как от Господня Духа. 
 
Еф 4:30  И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. 
 
1Кор 6:9-11 Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 
10 ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники-- Царства Божия не наследуют. И такими были 
некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом 
Бога нашего. 
 
 
 

D. Укрепляет 
 
Деян 1:8  но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
 
Еф 3:16-17  да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 
верою вселиться Христу в сердца ваши, 
 
Лук 12:11-12  Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, 
или что говорить, 12 ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. 
 
 
 

E. Производит плод  
 
Гал 5:22-23  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, 
воздержание. На таковых нет закона. 
 
1Кор 12:7  Но каждому дается проявление Духа на пользу.  
 
 
 

F. Ходатайствует 
 
Рим 8:26-27  Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у 
Духа, потому что Он ходатайствует за святых по [воле] Божией. 
 
 
 

G. Воскрешает 
 
Рим 8:11  Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 
 
Ин 14:15-20  Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; 
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.  
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