Серия проповедей «Плод Духа»

Святой Дух и Его плод
Гал. 5:22-23

Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.

I.

Что такое плод Духа?
A. Его источник

Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
Гал 5:17 ибо плоть желает противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не
то делаете, что хотели бы.
1 Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может
грешить, потому что рожден от Бога.
Когда Бог дает Духа Святого, Его главной целью является формирование святого характера.
When God gives the Holy Spirit, His great object is the formation of a holy character. 1

Плод Духа - это результат действия Святого Духа, в духе
рожденного свыше человека, ведущий к его реальному
уподоблению Христу.
Размышляя о значении зрелости, я понял, что существует основной признак зрелости. В человеческой,
физической сфере, зрелость измеряется способностью к рождению детей. Дерево считается зрелым тогда,
когда оно приносит плод…Во всем творении, способность производить плод является основным признаком
зрелости.
Это же можно сказать и о духовной сфере. Зрелый верующий приносит два типа плода. Первый это плод
характера и святости жизни. Второй – стать духовным родителем, приведя кого-то ко Христу, или же усыновляя
духовного младенца, помогая в его росте во Христе.
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“As I reflected on the meaning of maturity, I realized that there is a central mark of maturity. In the human physical
realm, maturity is gauged by when a person is able to bear or father children. A tree is mature when it bears fruit… In all
creation, fruit-bearing is the preeminent mark of maturity.
“Certainly the spiritual realm differs little. A mature believer bears fruit of two kinds. The first is that of character and
holiness of life. The second is becoming a spiritual parent either by leading others to Christ or by adopting a baby or
growing a Christian.”2

B. Его качество
Рим 1:13 Не хочу, братия, [оставить] вас в неведении, что я многократно намеревался придти к вам (но встречал
препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов.
Рим 6:22 Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец-- жизнь
вечная.
Еф 5:8-9 Вы были некогда тьма, а теперь-- свет в Господе: поступайте, как чада света, 9 потому что плод Духа
состоит во всякой благости, праведности и истине.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
Гал 5:17 ибо плоть желает противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не
то делаете, что хотели бы.

Плод Духа это результат действия Святого Духа в духе человека,
ведущий к изменению его чувств и желаний, трансформирующего
их в чувства и желания Иисуса Христа.

II.

Как производится плод Духа?

Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.

A. Искреннее отречение от себя
Лук 9:23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой ежедневно, и
следуй за Мною.
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Гал 5:16-17 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.
Ветхая природа в нас желает того, что противно новой природе, и наоборот. Две природы внутри нас находятся
в состоянии постоянного конфликта друг с другом. Они не просто антагонисты, лежащие далеко друг от друга и
желающие каждый своего; они лежат ἀντί, т.е., лицом к лицу, в постоянном столкновении.
The old nature in us wants things that are contrary to the new, and vice versa. The two natures in us thus lie in constant
conflict with each other. They are not opposites that as such live far apart, each following what it craves; they lie ἀντί,
face to face, in constant clashing.3
Гал 6:7-8 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.
Хотя ветхая природа может подделывать некоторые плоды Духа, она никогда не способна произвести
полноценный характер Христа в нас. Когда Дух производит плод, славу получает Бог, и христианин не осознает
своей особой духовности. С другой стороны, когда действует плоть, человек внутри гордится собой и доволен,
когда другие похвально говорят о нем.
Now while it is possible for the old nature to counterfeit some of the fruit of the Spirit, it can never produce the full-orbed
character of Christ in us. When the Spirit produces fruit, God gets the glory and the Christian is not conscious of his
spirituality. On the other hand, when the flesh is at work, the person is inwardly proud of himself and is pleased when
others compliment him.4
Рим 8:13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.

B. Сознательное подчинение себя Святому Духу
Еф 5:18-21 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 21 повинуясь друг другу в страхе
Божием.
Важно понимать, что когда Павел повелевал исполняться Духом, он использовал пассивный залог. Буквально,
его слова означали: «Пусть Дух исполняет вас». Достаточно ясно он подразумевал подчинение и отдачу себя
под контроль Духа Святого, в зависимости от Него и послушании Ему.
It is also important to understand that when Paul issued his command to be filled with the Spirit he employed the passive
voice. His words were: “Let the Spirit fill you.” Quite clearly, he implied yieldedness and submission to the control of the
Holy Spirit in dependence and obedience.5
3

Lenski, R. C. H. (1937). The interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians, to the Ephesians and to
the Philippians (282). Columbus, O.: Lutheran Book Concern.
4
Olford, S. F., & Olford, D. L. (1998). Anointed Expository Preaching (33–34). Nashville, TN: Broadman &
Holman Publishers.
5
Olford, S. F., & Olford, D. L. (1998). Anointed Expository Preaching (34). Nashville, TN: Broadman &
Holman Publishers.
©Alexey Kolomiytsev
www.slovo.org
Page 3 of 4

Фил 2:4-5 Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. 5 Ибо в вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе:
Деян 5:32 Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему.
Фил 4:4 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
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.
1 Фес 1:6 И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа
Святого,
1 Ин 4:12-13 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его
совершенна есть в нас. 13 Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего.
Если задать вопрос, «Как я могу узнать наличие плода Духа в моей жизни?» ответ ясен. Мы должны
«исполняться Духом» (Еф 5:18). Это призыв к постоянной открытости перед Господом. Мы должны «ходить во
свете, как Он является светом» (1 Ин 1:7). Мы должны не «оскорблять Святого Духа» (Еф 4:30) никаким
известным нам грехом, мы не должны «угашать Духа» (1 Фес 5:19) отдавая предпочтение себе. Эта открытость
является важнейшим условием для исполненной Духом жизни.
If the question be asked, “How can I know the fruit of the Spirit in my life?” the answer is clear. We must “be filled with
the Spirit” (Eph. 5:18). This calls for a moment-by-moment openness to the Lord. We must “walk in the light as He is in
the light” (1 John 1:7). We must not “grieve the Holy Spirit” (Eph. 4:30) by any known sin or “quench the Spirit” (1 Thess.
5:19) by giving place to self. This openness is an essential condition for a Spirit-filled life.6

C. Молитва об исполнении Святым Духом
Лук 11:13 Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный
даст Духа Святого просящим у Него.
Еф 1:16-17 непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа нашего
Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,
Ин 15:8-16 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. 9 Как
возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей… 11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас
пребудет и радость ваша будет совершенна… 16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы
шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал,
Ин 10:10-11 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком. 11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.

Приносите ли вы Его плод?
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