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Серия проповедей «Плод Духа - 2» 

Сила для плодоносной жизни 
Гал 6:7-10 

 
 
 
Гал 6:7-10  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. 9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое 
время пожнем, если не ослабеем. 10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере. 
 
Гал 5:13  К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но 
любовью служите друг другу. 
 
Гал 6:7-10  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. 9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое 
время пожнем, если не ослабеем. 10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере. 
 
 
 
 

I. Бог – источник духовного плода 
 
Гал 6:7-10  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. 9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое 
время пожнем, если не ослабеем. 10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере. 
 
1Кор 3:6-7  Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7 посему и насаждающий и поливающий есть ничто, 
а [все] Бог возращающий. 
 
 
 

A. Нам нужно трудиться для принесения плода 
 
1Кор 3:5-8  Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку 
каждому дал Господь. 6 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 
 
 
 

B. Нам не нужно переживать за принесение плода 
 
1Кор 3:5-8  Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку 
каждому дал Господь. 6 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 
 
Фил 4:6-7  Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом, 7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе. 
 
 
 

http://www.slovo.org/


© Alexey Kolomiytsev                                                www.slovo.org                                               Page 2 of 3 

C. Нам не нужно искать похвалы за принесенный плод 
 
1Кор 3:5-8  Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку 
каждому дал Господь. 6 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7 посему и насаждающий и поливающий 
есть ничто, а [все] Бог возращающий. 8 Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою 
награду по своему труду. 
 
Фил 2:8-10  смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, 
 
 
 
 

II. Бог – мерило духовного плода 
  
Гал 6:7-10  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. 9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое 
время пожнем, если не ослабеем. 10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере. 
 
Ис 53:5-7  Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. 7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, 
веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. 
 
Ис 53:10-12  когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля 
Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. 11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с 
довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 12 
Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на 
смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. 
 
 
 
 

III. Бог – гарант духовного плода 
 
Гал 6:7-10  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. 9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое 
время пожнем, если не ослабеем. 10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере. 
 
1Пет 2:21-23  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.  
 
1Пет 2:24-25  Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились 
ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших. 
 
1Пет 3:1-2  Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, 
житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 
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1Пет 3:7  Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им 
честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. 
 
1Кор 15:58  Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле 
Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 
 
Гал 6:7-10  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. 9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое 
время пожнем, если не ослабеем. 10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере. 
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