
Поступайте по Духу!
Гал. 5:16-26

Вот что меня беспокоит: мы уделяем много внимания тому, от чего нас спас Христос (и это хорошо), но слишком
мало думаем о том, для чего Он это сделал - чтобы мы были святыми… (Kevin DeYoung)

I. Главное препятствие духовного роста — плоть!

Галатам 5:16-18,24  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 Ибо дела плоти известны; они суть - прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство… 24 Но те, 
которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. 

Ефесянам 2:3  Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и 
помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. 

Галатам 5:17  Ибо плоть желает противного Духу, а Дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что 
вы не то делаете, что хотели бы.

Галатам 5:19-21  Ибо дела плоти известны; они суть - прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20 
Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, 21 Ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царства 
Божьего не наследуют. 

II. Главная сила духовного роста — Дух Христов!

Галатам 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. 

Галатам 5:22-25  Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых нет закона. 24 Но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями.
25 Если мы живем Духом, то по Духу поступать должны. 

Галатам 3:2-3  Это только хочу знать от вас: чрез дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в 
вере. 3 Так ли вы несмысленны, что начавши Духом, теперь оканчивает плотью. 

Галатам 3:2-3 (НРП)  Ответьте мне на один вопрос: вы получили Духа благодаря соблюдению Закона или же по 
вере в то, что вы услышали? 3 Неужели вы так глупы? Вы начали Духом, а сейчас вы хотите достичь цели 
человеческими усилиями? 

Галатам 4:6  А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче! 
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III. Главное доказательство духовного роста — плод!

Галатам 5:22  Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 Кротость, 
воздержание. На таковых нет закона. 

“Симметрия добродетелей у всех верующих несовершенна… но у лицемерных поверхностных христиан она 
чудовищно непропорциональна… Например, они могут говорить о большой надежде, но не иметь благоговения 
и трепета. Некоторые делают высокие претензии и яркое шоу любви к Богу, но они не имеют духа любви и 
доброжелательности в отношении ближних; они склонны к раздорам, зависти, мести и злоречию; и они 
возможно будут питать в своей груди злобу против ближнего семь лет подряд, если не дважды по семь лет… 
С другой стороны, есть другие, кто выглядит так, будто они имеют большую доброжелательность к людям и по 
своему очень добры и великодушны, но не имеют истинной любви к Богу… Некоторые проявляют сильное 
чувство к своим ближним и утверждают, что они в восторге от общества детей Божьих в мире, но одновременно 
они неправильно поступают и грубы со своими женами и другими близкими родственниками…
Так, некоторые могут казаться очень ревностными против мирских вещей и гордости в нарядах, тогда как они 
сами могут быть печально известны своей алчностью, жадностью, злословием, завистью, недовольством и 
укорененной злобностью к тем, кто обидел их.
И еще признаком духовной диспропорции, является то, если люди кажутся задетыми плохими качествами своих 
собратьев-христиан, например, холодностью и безжизненностью других, но их никоим образом не беспокоят их 
собственные недостатки и пороки… Истинного христианина может волновать холодность и неприятность других 
святых, и они могут сильно скорбеть об этом; но в то же время он не склонен так сильно волноваться по поводу 
скудости чьего-либо сердца, как своего собственного; это больше всего находится в его поле зрения; это он 
быстрее всего распознает; в нем он видит больше всего осложнений, и их он более всего готов оплакивать.” 
(Джонатан Эдвардс, Религиозные чувства)

IV. Главное условие –– идентичность, укорененная в Евангелие!

Галатам 5:24-25  Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 25 Если мы живем Духом, то
по Духу поступать должны. 

Если мы не живем во свете Евангелия, вести о том, что и одобрение, и контроль, и репутация, и успех, и 
безопасность, и удовольствие, и знание, и признание, и уважение гарантированы нам в Иисусе Христе, то рано 
или поздно обратимся к этим вещам как к идолам в надежде получить то, что может дать только Иисус. 
(Боб Тюн, Евангелие в центре твоей жизни)
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