
Дух истины 

(Ин.16:16-22) 
 

1. Важное значение Духа Святого 
 

Бог источник всех благословений. Чтобы мы могли принять, приготовленные Им 

благословения, Бог лично помогает нам. Благодаря этому мы получили спасение и 

направляемся в Царство Небесное. 

Бог явил Себя через Единородного Сына Иисуса Христа, а через Духа Святого 

представляет Его нам. Следовательно, чтобы знать Бога нужно знать Иисуса Христа, а 

чтобы знать Иисуса Христа необходимо получать помощь Духа Святого. Одним 

словом, без помощи Духа Святого никто не может выйти к Богу. 

 
Настолько важна роль Духа Святого, но не все христиане уважают Его. Кто-то 

спрашивает: «Разве для спасения обязательно нужно принять Духа Святого?». Конечно 

получить прощение грехов и обрести жизнь можно и без принятия Духа Святого. 

Однако такое суждение недооценивает миссию Духа Святого, что является 

игнорированием порядка дел, совершаемых Богом; и в конце концов это негативно 

отразится на результатах, касающихся вечной жизни. 
 

 

2. Дух Христа и Дух Святой 
 

Христос, смертью Своей плоти, заплатил за грехи, а воскресением из мертвых дал 

нам дух Христа. Если жизнь, которая есть во Иисусе Христе воспринимать просто как 

понятие, то мы не сможем принять эту жизнь. Чтобы владеть жизнью, которая есть во 

Иисусе Христе необходимо на практике есть Плоть и пить Кровь Сына Человеческого. 
 

 «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть (     ) Сына 

Человеческого и пить (       ) Его, то не будете иметь в себе (       )» 

(Ин.6:53). 

 

▶ Как можно оживить умерший дух человека? (Ин. 5:25) 

______________________________________________________________________ 

 

▶ Зачем надо слышать глас Сына Божьего? (Рим 10:17) 

______________________________________________________________________ 

 



 

 «......... (        ) слово Мое и (       ) в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин 5:24) 

 

☞ В тот момент, когда мы услышав поверим в Евангелие, наш дух из смерти 

переходит в жизнь. Это означает, что в нас сошел дух Христа. 
 

Дух Христа это не Дух Святой. В отличие от Духа Святого дух Христа не является 

личностью, это духовная сущность, обеспечивающая жизнью Иисуса. Человеческий 

дух, принадлежащий Адаму, является «живущим духом», а дух Христа – это 

«животворящий дух» 

 

 «Так и написано: первый человек Адам стал (       ); а последний Адам есть 

(          )» (1Кор.15:45) 

 

 «(     ) (        ), плоть не пользует ни мало; слова, которые говорю Я вам, 

суть дух и жизнь» (Ин.6:63). 

 

Иисус – это Слово, ставшее Плотью. Есть и пить Плоть и Кровь Сына Человеческого 

означает – принять Слово, ставшее Плотью и верить в дела, совершенные Им, а также 

принять смерть и воскресение, которое Он испытал. 
 

То, что мы получив «животворящий дух» ожили, является не абстрактным понятием, 

а реальностью. Если допустить что основанием спасения являются только знания, то 

человек, у которого по причине ухудшения здоровья возникнут проблемы с памятью, 

может потерять спасение. Спасение – это не абстрактное понятие, а реально 

исполняющийся на нас исторический факт, это незабываемая практика. 
 

 

3. Если предположить, что нет сошествия Духа Святого 
 

Мать не оставляет новорожденного. Конечно, и без материнской любви ребенок 

сможет выжить, однако дети, не получившие теплую материнскую любовь и заботу, по 

большей части взрослея, имеют проблемы личностного характера. Если допустить, что 

Иисус выкупив нас дорогой ценой, посредством чего мы стали Божьими чадами, 

оставил бы нас, то до Его пришествия нам вряд ли бы удалось сохранить свои души. 

Если бы не сошел Дух Святой и не помогал нам, то мы бы не смогли иметь успех на 

богослужении, молились или служили бы без Божьего ведения, и подстраивались лишь 

под человеческую нравственность и совесть. 
 

 «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» (Ин.16:7). 
 

※ Если долгое время не иметь связи с Богом? 

▶ Факт того что в нас сошла жизнь Божья станет всего лишь далеким 

воспоминанием. 

▶ Разделение диавола и дела бесов, изнуряющих плоть болезнями, станут более 

ожесточенными. 

▶ Даже в такой ситуации церковь не сможет получать от Бога ни силы, ни даров. 

▶ В итоге все проблемы людям придется решать самостоятельно. 



 

Иисус словно сказал нам: «Я даю вам это вместо Закона», назвав это «новой 

заповедью», подчеркнул о любви между братьями. Потому что это обязательное 

условие для существования и развития церкви. Но если Господа не будет рядом, то 

мы и в церкви будем проявлять свои грубые привычки прошлой жизни. И тогда 

человек впервые пришедший в церковь, подумает: «Нужно ли мне находиться с 

такими людьми?» и не захочет прийти снова. 
 

 

4. О том как Дух Святой наставляет и ведет каждого святого  

Если бы Иисус не вознесся на Небеса и до сих пор находился в Иерусалиме, то 

возможность быть рядом с Ним была бы только у религиозных людей, а большая часть 

людей за всю свою жизнь не смогли бы даже пожать Его руку. После вознесения на 

Небеса Иисус планировал отправить Святого Духа, чтобы лично помочь каждой душе. 

Поэтому Он сказал: «Для вас лучше, чтобы Я пошел». 

После воскресения Господь находился на земле 40 дней, и за это время ученики 

полностью уразумели Библию, распознали дела Иисуса Христа и познали волю Бога, 

который отправил Его. Эти 40 дней Иисус встречаясь с учениками, уже получившими 

спасение, лично наставлял и направлял их. Иисус отправил нам Духа Святого ради 

того, чтобы все верующие могли получить такое же Его ведение. 
 

 

5. Получив воспитание Духа Святого, быть Им использованным. 
 

В то время, когда в Иерусалиме сошел Дух Святой, иудеи предварительно на 

протяжении 1500 лет получали воспитание под Законом, поэтому такие качества как 

воздержание, терпение, доброжелательность, повиновение и т.д. были впитаны с 

молоком матери. Такие люди, встретившись с Иисусом, получили Его последующее 

воспитание, после же на них сошел Дух Святой. По сравнению с иудеями мы - 

язычники намного отстаем в духовном воспитании. 
 

Чтобы действовать наравне с христианами-иудеями, нам необходимо прилагать 

максимальные усилия. Нам необходимо стать сосудом более превосходным, чем иудеи, 

то есть изменять себя, уповая на искреннюю помощь и ведение Духа Святого. Нам 

надо следовать не за похотью плоти, а за ведением Духа Святого. Когда это 

совершится, то церковь будет развиваться и сможет исполнять миссию по 

распространению Евангелия всем народам. 
 

 «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину.......... 

Он (            ), потому что от Моего возьмет и возвестит вам» ( Ин. 16:13-

14). 
 

Дух Святой дает нам практический опыт в действительности. То есть, воспитывает 

нас на практике, направляет в вечное Царство. Нам необходимо со смиренными 

сердцами получать наставления Духа Святого и следовать Его ведению. 


