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Серия проповедей «Плод Духа – 2» 

Духовный подход к плодотворной жизни 
 

 
 

Sola Scriptura  - Только Писание 
Sola Fide  - Только Вера 
Sola Gratia  -  Только Благодать 
Solus Christus  - Только Христос 
Soli Deo Gloria   - Только Богу Слава 
 

 
 
Гал 3:10  а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не 
исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. 
 
Гал 3:13  Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою-- ибо написано: проклят всяк, 
висящий на древе,-- 
 
Гал 5:6  Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. 
  
Гал 5:13-15  К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но 
любовью служите друг другу. 14 Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого 
себя. 15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. 
 
Гал 5:16-18  Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает 
противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 18 
Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. 
 
Гал 5:22-23  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, 
воздержание. На таковых нет закона.  
 
Гал 5:22-26  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, 
воздержание. На таковых нет закона. 24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 25 
Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.  
 
Плод действий должен исходить из плода сердца, это и есть тот плод, о котором Павел говорит в Гал 
5:22―23. Если эти качества становятся характеристиками жизни верующего человека, тогда плод 
активных добрых дел обязательно будет следовать. 
But such action fruit must come from attitude fruit, and that is the kind of fruit Paul focuses on in Galatians 5:22–23. If 
those attitudes are characteristic of a believer’s life, the fruit of active good works will inevitably follow.1 
 
Гал 5:26-6:10  Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братия! если и впадет 
человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, 
чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. 3 Ибо кто 
почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. 
 
Гал 6:4-8  Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, 5 ибо 
каждый понесет свое бремя. 6 Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. 7 Не 
обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою от плоти 
пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 
 

                                                 
1
 MacArthur, J. F., Jr. (1983). Galatians (p. 164). Chicago: Moody Press. 
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Ин 15:16  Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод 
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. 
 
Гал 5:26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.  
 
 
 
 

I. Не тщеславится 
 
Гал 5:26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.  
 
Тщеславие  - κενόδοξος, 
κενός - Пустой, лишенный содержания. 
δοξος,- Слава  
 
Флп 2:5-8  Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6 Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 
 
Рим 12:3  По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели должно думать; 
но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. 
 
 
 
 

II. Не раздражает 
 
Гал 5:26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.  
 
Еф 4:32  но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 
 
 
 
 

III. Не завидует 
 
Гал 5:26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.  
 
Зависть - это грех, который наполняет нас возмущением, гневом или печалью когда другой человек имеет 
что-то или является кем-то, что я хочу иметь или кем я хочу быть. .. Более того: Зависть заставляет 
меня желать, чтобы другой человек не имел этого. Это означает, что зависть имеет как минимум три 
греховных компонента: Неудовлетворенность тем, что другой человек имеет то, что я хочу иметь, 
желание иметь это, и желание, чтобы он этого не имел. 
Envy is a sin that makes me feel resentment or anger or sadness because another person has something or another 
person is something that I want for myself. …  And there’s more: Envy makes me want that other person not to have it. 
This means that there are at least three evil components to envy: the deep discontent that comes when I see that 
another person has what I want; the desire to have it for myself; and the desire for it to be taken from him.2 
 
Иак 3:16  ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое. 
 

                                                 
2
Tim Challies Envy Always Wins http://www.challies.com/christian-living/envy-always-wins 
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Пр 14:30  Кроткое сердце-- жизнь для тела, а зависть- гниль для костей. 
 
«Исцеление от зависти лежит в жизни с постоянным ощущением божественного присутствия, поклонении 
Богу и общении с Ним в течение всего дня, каким бы долгим день не казался…. Чем больше неба будет в 
нашей жизни, тем меньше земли мы будем желать. Божий страх изгоняет человеческую зависть» 
“The cure for envy lies in living under a constant sense of the divine presence, worshiping God and communing with Him 
all the day long, however long the day may seem… The more of heaven there is in our lives, the less of earth we shall 
covet. The fear of God casts out envy of men.3” Charles Spurgeon 
 
 
 
 

 

Молитвенные вопросы 
 

Свободны ли вы от тщеславия? 
 

Сострадаете ли вы тем, кого нужно исправлять? 
 

Заботитесь ли вы, чтобы не раздражать и не провоцировать их? 
 

Свободны ли вы от зависти? 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3
 Charles Spurgeon, cited in Tim Challies Envy Always Wins http://www.challies.com/christian-living/envy-always-wins 
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