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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна // №81 

«Да не смущается сердце ваше» // Часть 6 

Дух истины 
Ин 14:21-26 

 
 
 
 
Ин 14:1  Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 
 
Дух Святой… 

 Усыновляет 

 Погружает в Христа и Церковь 

 Освящает 

 Укрепляет, дает силу 

 Производит плод 

 Ходатайствует  

 Воскрешает 
 
Ин 14:15-20  Если любите Меня, будете соблюдать Мои заповеди. 16 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 14:21-26  Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. 22 Иуда-- не Искариот-- говорит Ему: Господи! что это, что Ты 
хочешь явить Себя нам, а не миру? 23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и 
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов 
Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. 25 Сие сказал Я вам, находясь с 
вами. 26 Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 
что Я говорил вам. 
 
 
 
 

I. Истина - главная характеристика Святого Духа 
 
Ин 14:16-20  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. 
 
Втор 32:4  Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он 
праведен и истинен; 
 
Иер 10:10  А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы 
не могут выдержать негодования Его. 
 
Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
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Еф 4:20-21  Но вы не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,-- так как истина 
во Иисусе, 
 
Ин 14:16-20  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. 
 
1Ин 5:6  Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и Духом, не водою только, но водою и кровью, и 
Дух свидетельствует о [Нем], потому что Дух есть истина. 
 
Отк 15:3  и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже 
Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 
 
Отк 16:7  И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и 
праведны суды Твои. 
 
Отк 19:1-2  После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: 
аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! 2 Ибо истинны и праведны суды Его: 
 
Пс 18:7-9  Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 8 Повеления 
Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 9 Страх Господень чист, 
пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; 
 
Пс 118:90-91  истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит 
доныне, ибо все служит Тебе. 
 
Пс 118:137-138  Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. 138 Откровения Твои, которые Ты заповедал,-- 
правда и совершенная истина. 
 
Пс 118:142  Правда Твоя-- правда вечная, и закон Твой-- истина. 
 
Пс 118:144  Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить. 
 
Ин 17:17  Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
 
2Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
 
Ин 14:15-21  Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.16 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…21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит 
Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. 
 
Ин 18:37  Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то 
пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 
 
Рим 3:4  Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем. 
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II. Истина - главный инструмент Святого Духа 
 
 

A. Святой Дух – автор Священного Писания 
 
Ин 14:26  Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 
что Я говорил вам. 
 
2Пет 1:20-21  зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. 21 Ибо 
никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи 
движимы Духом Святым. 
 
2Тим 3:15-17  Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение 
верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен. 
 
 
 

B. Святой Дух помогает понимать Писание 
 
1Кор 2:12-14  Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 13 что и 
возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая 
духовное с духовным. 14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, потому что об этом [надобно] судить духовно. 
 
Иез 36:26-27  И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 
 
 
 

C. Святой Дух возрождает истиной 
 
Иак 1:18  Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. 
 
1Пет 1:22-23  Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца, 23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова 
Божия, живого и пребывающего вовек. 
 
Еф 1:13  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 
 
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. 
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D. Святой Дух преображает истиной 

 
1Пет 1:22-23  Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца, 23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова 
Божия, живаго и пребывающего вовек.  
 
1Пет 2:1-3 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 2 как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; 3 ибо 
вы вкусили, что благ Господь.  
 
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. 
 
 
 

E. Святой Дух утешает истиной 
 
Рим 8:15-16  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. 
 
Рим 8:26-28  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. 28 Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
 
Рим 15:13  Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, 
обогатились надеждою. 
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