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Служение Святого Духа – 1 

Дух Святой и Его уникальность 
Иоан.16:7-16 

 

“Из-за злоупотреблений, неуверенности и различных крайностей, из-за нарушения границы между духовным и 

научным в пользу последнего, между духовной и эмоциональной сферой множество людей вообще боятся 

приближаться к доктрине о Святом Духе, боясь зайти слишком далеко в этой области и поэтому 

игнорируют ее”1 

 

“Если доктрина о Троице истинна (а она действительно является такой), то тогда мы виновны в том, что 

не проявляем такого же внимания и почтение к доктрине о Святом Духе, как к доктрине о Сыне и Отце”2 

 

Быт.6:3 “И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть 

будут дни их сто двадцать лет” 

Ис.63:10 “Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал 

против них”  

Матф.12:31,32 “31Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится 

человекам; 32если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не 

простится ему ни в сем веке, ни в будущем” 

1Фесс.5:19 “Духа не угашайте” 

Еф.4:30 “И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления” 

 

“Если вы обеспокоены этим, ничуть не сомневайтесь: вы не виновны в хуле на Духа … Если вы боитесь 

согрешить против Святого Духа, стремитесь быть в правильных отношениях с Богом и Христом, не желая 

их омрачить своими грехами, если вы скорбите, что по вашей вине нарушается связь с Богом, то вы не 

только не виновны в грехе против Святого Духа, но находитесь от него так далеко, как никто другой. 

Хулители торжествуют, хвалятся своим грехом, гордятся и превозносятся в своей хуле”3 

 

Иоан.16:7-16 “7Но 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, 8и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9о грехе, 

что не веруют в Меня; 10о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 11о суде же, что князь мира 

сего осужден” 

Иоан.16:7-16 “12Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 13Когда же придет Он, Дух 

истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и 

будущее возвестит вам” 

Иоан.16:7-16 “14Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. 15Все, что имеет Отец, есть 

Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. 16Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре 

увидите Меня, ибо Я иду к Отцу” 

Иоан.16:7 “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” 

                                                           
1 Мартин Ллойд-Джонс, “Бог Дух Святой”, Издательство Д. Ф. Ткаченко, Харьков, 2001, стр.13 
2 Мартин Ллойд-Джонс, “Бог Дух Святой”, Издательство Д. Ф. Ткаченко, Харьков, 2001, стр.13 
3 Мартин Ллойд-Джонс, “Бог Дух Святой”, Издательство Д. Ф. Ткаченко, Харьков, 2001, стр.249 

 



Павел Львутин/Служение Святого Духа - 1/Дух Святой и Его уникальность/27 июня 2013 г.   2 of 3 

 

I. Дух Святой посланный Христом 

Иоан.14:16 “И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек” 

Иоан.14:26 “Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 

что Я говорил вам”  

Иоан.15:26 “Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 

Он будет свидетельствовать о Мне” 

Иоан.16:7 “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” 

Иоан.16:15 “Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам” 

 

II. Дух Святой проповедует Христа 

Иоан.16:7-10 “7Но 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, 8и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 9о грехе, 

что не веруют в Меня; 10о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 11о суде же, что князь мира 

сего осужден” 

Иоан.16:9 “о грехе, что не веруют в Меня” 

Иоан.16:10 “правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня”  

Иоан.16:11 “о суде же, что князь мира сего осужден” 

Иоан.12:31 “Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон” 

Кол.2:15 “отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою” 

Иоан.16:12,13 “12Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 13Когда же придет Он, Дух 

истины, то наставит вас на всякую истину” 

Иоан.14:6 “Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня” 

Иоан.15:26 “Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 

Он будет свидетельствовать о Мне” 

 

III. Дух Святой продолжает служение Христа 

Иоан.16:7 “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” 

Иоан.14:16 “И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек” 

Иоан.16:13,14 “13Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 

будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 14Он прославит Меня, потому что от Моего 

возьмет и возвестит вам” 

Иоан.14:26 “Утешитель же, Дух Святoй, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 

что Я говорил вам” 

 

IV. Дух Святой прославляет Христа 

Иоан.16:14 “Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам” 

Деян.10:45,46 “45И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на 

язычников, 46ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога” 

 

V. Дух Святой соединяет с Христом 

Иоан.16:16 “Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу” 
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1Кор.12:13 “Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 

напоены одним Духом” 

Иоан.14:16-20 “16И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17Духа 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. 18Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 19Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите 

Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 20В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас” 

 

Иоан.16:7 “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” 

 

Истинная работа Духа Святого заключается в том, чтобы очаровать нас Христом и дать нам глубокое 

наслаждение в познании Бога Отца через Иисуса Христа. 


