
УРОК 1

ХАРАКТЕР
ХРИСТИАНИНА:
ПЛОД ДУХА СВЯТОГО

Водной из последних бесед со своими учениками Иисус
говорил о важности плодотворного служения. Онсказал:

"Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой -
Виноградарь ... Яесмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает
во Мне, и Яв нем, тот приносит много плода" (Иоанна
15:1,5).

Иисус использовал пример с виноградником, чтобы
преподать урок важности общения и взаимоотношения
человека и Духа Святого. Ученик Иисуса должен быть
похожим на своего Учителя. Дух Святой взращивает
духовный плод в нас, если мы послушны Ему. Плод Духа
является отражением характера Христова в нас, чтобы
окружающий мир смог увидеть Иисуса в нашей жизни.

В винограднике ветви не смогут жить без лозы, а лозе
необходимы ветви, чтобы приносить плоды. Иисус
говорил своим ученикам, что Онпришел для того, чтобы
явить миру отца. Акогда Иисус уходил с земли, то обещал
послать Духа Святого. Дух Святой должен был являть им
Иисуса. Как Иисус принял человеческое тело, чтобы
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по казать Отца, так Дух Святой, пребывая в жизни
верующих,несет миру образ Иисуса Христа.Апостол Павел
написал Коринфянам:

"Незнаете ли, что тела ваши суть храм живущего в
вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога. и вы
не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему
пр ославляйте Бога и в телах ваших ... " О-е
Коринфянам 6:19-20).

в этом уроке вы будете изучать. что говорит Библия о
плоде Духа Святого в жизни христианина; и о том. как
возрастать в силе Духа Святого. чтобы всегда почитать
Бога в своей жизни.

План урока

Опознавание плода
Отображение плода
Необходимость плода
Употребление плода
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

цель урока

Окончив изучение этого урока вы сможете:

• Дать практический и духовный пример принципа
принесения плода.

• Перечислить плод Духа и объяснить его
взаимоотношение с характером Христа.

• Описать условия принесения плода и последствия
неплодоносия.

• Осознать важность плодоносной жизни и
необходимость еще большего проявления плода Духа
Святого в личной жизни.

Задание по уроку

1. Перед тем, как начать изучение урока прочтите
внимательно введение и цель курса.

2. Прочтите первые две страницы урока, чтобы хорошо
понять предисловие, план урока и цель урока.
Обращайте внимание на главные мысли. Закончив
изучение урока, вы будете знать основные мысли и
цели. Все упражнения основаны на них.

3. Очень важно помнить значение основных слов,
перечисленных в начале урока. Найдите в словаре
значение каждого непонятного вам слова и запомните
его. ооращаягесь. если нужно, к словарю на протяжении
всего урока.

4. Как основу урока, прочтите Иоанна 15 и Послание к
Галатам 5. Изучите программу урока. Найдите и
прочтите предложенные места из Библии. Ответьте на
вопросы в конце урока. Для более подробных ответов
используйте тетрадь.

18



БОГ:ЕГОСУЩНОСТЬИ ПРИРОДНblЕХАРАКТЕРИСТИКИ.

5. Закончив урок, выполните контрольную работу, затем
сверьте свои ответы с данными в конце учебника.

ОСНовныеслова

взаимозависимость
виноградник
возрастающий
воспроизведение
измерение
изобилие
настойчивость

обрабатывать
освящать
освящение
особенности
очевидность
подрезать ветви

принцип
противоречие
растительность
уполномачивать
устойчивость
ученичество

Разработка урока

ОПОЗНАВАНИЕ ПЛОДА

ОТражение характера Христа

цель 1. Разберитепример принципа принесения плода.

Основы плодоношения мы можем найти еще в первой
главе книги Бытие: "и сказал Бог: да произрастит земля
зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое,
приносящее по роду своему плод, в котором семя его на
земле" (Бытие 1:11).Заметьте, что все в растительном мире
приносит плод по роду своему.

Духовное плодоношение основано на таких же
принципах. Иоанн Креститель, предвестник Мессии,
требовал от приходивших к нему: "Сотворите же
достойный плод покаяния" (Матфея 3:8).В Евангелие от
Иоанна 15:1-6 Иисус обращает внимание на важность
очищения, чтобы Его последователи, возрастая духовно,
приносили обильный плод для Бога.
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

о каком виде плода говорил Иисус? Ответ мы находим
в Послании к Галатам 5:22:

"Плодже Духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание ..."

Другими словами, плод Духа является отражением
характера Христа: характера, открывающего сущность
Иисуса. Это внешнее проявление Божественного естества
в верующих. Фактически - это развитие образа жизни
Христа в христианине.

1 какое утверждение является примером плодоношеният
а) Финиковое дерево приносит листья.
б) Духовный человек приносит гнев.
в) Апельсиновое дерево плодоносит апельсин.

НОвоетворение

цель 2. Первчнсляле дела плоти в сопоставлении с
плодом Духа.

в Послании к Галатам 5:16-26 описывается духовная
борьба между плотской и духовной природами человека.
Противоборство состоит в следующем: "Ибоплоть желает
противного духу, а дух - противного плоти: они друг
другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели
бы" (17 стих). Слово "противного" обозначает
противоположность в характере,

Если верующий не поддается духовному контролю, он
не сможет оказать сопротивление делам плоти. но когда
мы под водительством Духа Святого, тогда Он, как на
доброй почве, произрастит Свой плод. Только силой Духа
Святого человек сможет превозмочь желания плоти и
жить полноценной жизнью с избытком.
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БОГ: ЕГОСУЩНОСТЬИ ПРИРОДНЫЕХАРАКТЕРИС1ИКИ

Секретом победы в духовной войне является хождение
8 Духе. "Но те, которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу
и поступать должны" (Галатам 5:24-25).Как это возможно?
Только прислушиваясь к Его голосу, следуя Его
водительству, пребывая в послушании и возлагая всю
надежду на Него.

КАК БЫТЬ ВОДИМЫМ ДУХОМ СВЯТЫМ
1. ПРИСЛУШИВАТЬСЯК НЕМУ.
2. СЛF.дОВАТЬ ЗА ЖМ
3. БЫТЬ ПОСЛУIIIНbIМЕМУ.
4. ДОВЕРЯ1ЪСЯЕМУ.

Для того, чтобы подчеркнуть огромную разницу между
действием греховной природы и плодом Духа, автор
Послания к Галатам поместил их в одной главе (глава 5).
До тех пор, пока Дух Святой совершает Свой труд над
верующим, Его плод очевиден в жизни верующего
(смотрите Римлянам 8:5-10). Живущие по плоти
помышляют только о плотском. Видите ли вы в этом
принцип плодоношения? Все приносит плод по роду
своему. Иисус, обращаясь к Своим ученикам, сказал: "И Я
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с
вами вовек, Духа истины ..." (Иоанна 14:16).Слово другого
в этом тексте соответствует греческому слову,
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жизнь С ИЗБЫТКОМ

обозначающему "другой этого же вида". Дух Святой и
Иисус - одно. Сущностью работы Духа Святого является
отражение характера Христова в верующих. Вожделение
плоти рождает безнравственность.

2 В ваших рабочих тетрадях сделайте таблицу, и на
основании Послания к Галатам 5:19-32, заполните ее.

ПЛОТСКИЕПОМЫШЛЕНИЯ ДУХОВНЫЕПОМЫШЛЕНИЯ
(дела плоти) (плод Духа)

- ---- - -
3 Дела плоти персчислены в пятой главе Послания к
Галатам. Их всего семнадцать. Похожий перечень можно
найти в Послании к Римлянам 1:29-31.

Римлянам 3:12-18; Ефесянам 4:17-32 и в Евангелие от
Марка 7:21-23. Дополните вашу таблицу другими
проявлениями дел плоти из вышеуказанных мест. Слово
Божие с авторитетом заявляет, что: .....поступающие так,
царства Божия не наследуют" (Галатам 5:21).Дела плоти
являются характеристикой греха. "Если же делаю то, чего
не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех"
(Римлянам 7:20).

4 Прочтите l-е к Коринфянам 13:4-7 и 2-е Петра 1:5-7.
Эти места дают более полную картину нового творения
во Христе. Допишите в таблицу раннее не упоминаемые
качества плода Духа Святого из этих мест.

В Слове Божьем ясно говорится о награде тех, в чьей
жизни проявляется плод Духа Святого. В первой главе
2-го Послания Петра говорится о необходимости
восхождения на духовные высоты в личной жизни
христианина. Только тогда приходит зрелость и
устойчивость, необходимые для побед над старой
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БОГ: ЕГОСУЩНОСТЬИ ПРИРОДНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

греховной природой. Там так же сказано: .....так поступая,
никогда не преткнетесь, Ибо так откроется вам свободный
вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа" (2-е Петра 1:10-11).

5 закончите предложение о принципе принесения плода.
а У людей, влекомых похотями старой природы, будут

видны .
б У людей, послушных Духу Святому, будут видны

проявления , потому что они ходят под
............................................................Духа Святого.

в Плод Духа - это развитие ..
Христова.

Плод - это живая реальность. Подчинив руководству
Духа Святого свою жизнь, вы дадите Ему возможность
постоянно заботиться о плоде до времени последней
жатвы. Став христианином, вы получили возможность
отражать подлинную внутреннюю и внешнюю красоту
характера Христова. Это возможно только благодаря
работе Духа Святого: ..... доколе не изобразится в вас
Христос" (Галатам 4: 19).

ПОЯСНЕНИЕ МОДА

Лоза и ветви

цель 3. Правильно определите главные мысли по уроку
Иисуса о лозе и ветвях.

в Евангелие от Иоанна 15:1-17, Иисус использует
виноградную лозу и ветви, чтобы показать какою должна
быть взаимосвязь между Ним и верующим, если он желает
приносить добрые плоды. Необязательно быть садоводом,
чтобы понять как важно, чтобы виноградник приносил
плоды. Иисус обратил на это серьезное внимание:
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

1. Ветви, не приносящне плода - отсекаются! (ПРОЧ1Ите
Иоанна 15:2).Назначение ветвей - приносить плоды. Если
ветка не плодоносит, значит садовник отрезает ее.
Печальнь~ пример такого правосудия произошел и в
истории Израильского народа. Израиль предназначался
быть Божьим виноградником, чтобы отражать Божью
любовь, милость, доброту и славу среди народов. Но
Израиль пал и последовало осуждение. Вот что сказал
Бог об измене Израиля, как Своего виноградника:

"Что еще надлежало бы сделать для виноградника
Моего, чего Яне сделал ему? Почему, когда Яожидал,
что он принесет добрые гроады. он принес дикие
ягоды? Итак Я скажу вам, что сделаю с
виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет
он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем
(Исаия 5:4-5, смотрите также Римлянам 11:21).

6 Писание говорит, что вместо принесенных добрых
плодов, Израильский народ
а) приносил недобрые плоды.
б) вообще не приносил плода.
в) приносил, главным образом, хороший плод.

7 В результате падения народ Израильский
а) был под защитой Бога.
б) не был уже под защитой Бога.
в) смог приводить к Богу другие народы.

2. Есть ветви, которые не могут более оставаться на
лозе, - они отсекаются и сжигаются. "... ветвь не может
приносить плода сама собою, если не будет на лозе ..."
(Иоанна 15:4).Для ветви невозможно приносить грозди
винограда, если она не будет частью лозы.

Замечали ли вы, что отломанная ветвь вскоре сохнет и
отмирает. Отсекаясь, она теряет жизненноважное
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сообщение с лозой. Питательный сок не может живить ее,
а без него ветвь быстро засыхает. Сухие ветки собирают и
сжигают в огне.

Спасение - это реальное переживанив самоотречения
и получение возможности по вере в Спасителя стать
новым творением во Христе. Это личное обещание
верности Иисусу Христу и перемена образа жизни через
общение с Ним. Он есть Лоза, а мы - ветви. Быть во Христе,
- это не только придерживаться и выполнять религиозные
обряды или изучать вероучения. Это посвящение своей
жизни Ему и желание преображения в образ Иисуса силой
Духа Святого.

3. Ветви,приносящие плод - очищаются...... и всякую,
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода"
(Иоанна 15:2>. Садовник желает, чтобы жизненные соки
напитали плод более, чем саму ветвь или листья. Тем не
менее, для принесения лучшего плода, необходимо
очищение ветвей.

НЕТIUIОДА-
ОТРЕЗАТЬЕЕ!

ОТЛОМИЛАСЬ-
СЖЕЧЬЕЕ!

МНОГОПЛОДА -
ОЧИС1ИТЬЕЕ!
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

Бог желает, чтобы мы приносили много плода. Он
послал Духа Святого, чтобы мы, во имя Иисуса Христа,
получили освящение и оправдание (смотрите l-е
Коринфянам 6:11).ОСвящениеозначает отделение от греха
и переход на сторону Бога, чтобы уподобиться Христу
(Римлянам 8:29)."...И всякую, приносящую плод, очищает,
чтобы более принесла плода" (Иоанна 15:2). Очищение
имеет тот же смысл, что и освящение, о котором
говорится ВО 2-0М Послании к Фессалоникийцам 2:1З:
"...Бог от начала, чрез освящение Духа и веру истине,
избрал вас ко спасению".

Почему так важен процесс очищения? Когда человек
принимает Иисуса как своего личного Спасителя,
доверяет Ему во всем и Духом Святым возрождается к
новой жизни,- это совсем не означает, что он мгновенно
становится совершенным. В жизни христианина
начинается процесс изменения его характера путем
уподобления ЕгоХристу. Этослучается, когда Дух Святой,
чрез Слово Божие, изменяет наше поведение и отиошение,
очищая нас от всего неугодного Христу. Постепенно,
христианин начинает проявлять признаки плодоносной
духовной жизни, подобно как ветви виноградной лозы
отмечены гроздьями плодов задолго до их созревания.
Очищение духовного плода свидетельствует о все
большем уподоблении Христу и приводит, в конечном
итоге, к духовной зрелости.

8 Утверждения, указанные ниже, являются жизненным
применением тех принципов, которые Иисус изложил в
притче о виноградной лозе и ветвях. Определите, какие
из них правильныет
а Если я позволю Духу Святому производить во мне

духовный плод - это означает, что мое отношение ко
многим важным вопросам станет как у Иисуса.
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б Иисус учил, что в порядке вещей, если виноградная
лоза приносит и добрый, и худой плод; другими
словами, в некоторых поступках мы должны быть
подобны Иисусу, в других же случаях мы можем
совершать плотские дела.

в Если я хочу быть плодоносящей ветвью, я должен быть
очищенным или освященным Духом святым.

Г Тот плод, который Иисус желает увидеть во мне, я
могу произвести своими собственными усилиями.

Д Если я не приношу духовного плода - это может
указывать на то, что я не пребываю на виноградной
лозе.

е Качественная и количественная сторона духовного
плода, производимого мной, зависит от того, насколько
я позволяю Духу Святому руководить моей жизнью.

ж Быть святым - означает проявлять характерные
свойства Христа.

Условия для плодоносной жизни

Цель 4. Определите и на примерах покажите
необходимые условия для плодоносной жизни.

Внимательно изучая 15-ю главу Евангелия от Иоанна,
мы отмечаем, что существует, по крайней мере, три
необходимых условия для принесения обильного урожая
духовного плода: 1) очищение Отцом; 2) пребывание во
Христе; З)пребывание Христа в нас.

1. Очищение Отцом Как мы уже видели, очищение
необходимо для того, чтобы произвести плод Духа. В
действительности, Дух Святой проводит работу в нас
еще до нашего покаяния. Он обличает нас во грехе,
порождает желание отвратиться от всего нечистого,
вселяет в нас сожаление и покаяние, которые приводят
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ко спасению души <смотрите Деяния 2:37 как пример
этому). Когда мы спасены, Дух Святой продолжает
созидательную работу в нас, обличая в несовершенстве и
во всем, что не угодно Христу, очищая и освящая нас О-е
Фессалоникийцам 5:23; Евреям 12:10-14). В нашей
христианской жизни очищением является воздействие
Отца Небесного чрез жизненные обстоятельства, которые,
в конечном итоге, приводят к духовному возмужанию,
зрелости и зависимости от Господа. Послание к Евреям
12:5-6открывает нам, что наказание или поучение Господа
свидетельствует о нашей принадлежности Ему:

"СынМой! не пренебрегай наказания Господня и не
унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого
любит, того наказывает; бьет же' всякого сына,
которого принимает."

9 Прочитайте Послание к Римлянам 5:3-4. Какие три
положительных момента проявляются в нашей жизни во
время испытания, скорбейт

Потребность в очищении четко определена в Послании
Иакова 1:2-4:

"Свеликою радостью принимайте, братия мои, когда
впадаете в различные искушения, зная, что
испытание вашей веры производит терпение:
терпение же должно иметь совершенное действие,
чтобы вы были совершенны во всей полноте, без
всякого недостатка."

10 Прочитайте l-е Петра 1:6-8.Какая цель преследуется
здесь при испытании окороями и различными
искушениями?
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2. Пребыва.ние во Христе. Иисус использовал фразу
"пребудьте во Мне", котла описывал взаимоотношения
между Ними Его последователями. Онсказал. "Пребудьте
во Мне, и Я в вас ..." (Иоанна 15:4).

Первая фраза: "Пребудьте во Мне" - относитсяк нашему
положению во Христе. ВО 2-0М Послании )( Коринфянам
5:17 отмечается: 'итак. кто во (быть привитыье Христе,
тот новая тварь ..." Слово привитый означает быть
привязанным )( чему-либо, стать частичкой чего-то.
Поэтому выражение "пребывание во Христе" говорит об
общности с Ним, как это описано в Послании )(Ефесянам
2:6: "И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе
Иисусе." Это значит, что Христос сейчас пребывает на
небесах, и все, кто имееи спасение в Нем, находятся в
весьма замечательном положении. Рассуждая над этим
очень значительным выражением "во Христе", мы
приходим )(заключению, что то состояние, в котором мы
пребываем, весьма существенно. Мы должны находиться
в Нем, подобно ветвям виноградной лозы. Подобная
"прививка" жизни веруюшего ко Христу, является основой
его плодоносной жизни.

Павел, великий апостол, учитель, проповедник,
высокообразованный и уважаемый человек, свое
положение во Христе считал наиболее важным в своей
жизни. Превыше всего он хотел найти себя "во Христе"
(смотрите Филиппийцам 3:8-9). Жизнь Павла является
прекрасным примером преображения характера человека
с последующим обильным духовным плодом.
Свидетельства его единения со Христом и плодоносной
жизни проявляются в действенности служения и
написанных им посланий. И сегодня, пример его жизни
оказывает огромное влияние на поступки и действия
христиан во всем мире.
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з. Христос пребывает в нас. Вторая часть фразы "ИЯв
вас"- говорит нам о плодотворной ИЛИ Христоподобной
жизни. В своей повседневной жизни мы проявляем
нравственное совершенство, уподобляясь Христу силою
Духа Святого. Чрез нашу жизнь, святость Иисуса Христа
излучается в этот мир.

Виноградари прекрасно осведомлены о значении
виноградной лозы. являющеися источником жизни
наполняющим плод. И чем больше плод получает и
сохраняет в себе жизненных сил. черпаемых из
виноградной лозы, тем крупнее и сочнее будет этот плод.
Подобным образом происходит и в жизни верующего,
который пребывает во Христе. Источник жизненной силы
питает его духовную жизнь. преображая его нравственную
сущность.

Отметьте. что в 1-0М Послании к Коринфянам 1:2 и
Филиппинцам 1:1 Павел обращается ко всем святым во
Христе. к тем, которые пребывают как в Коринфе, так и
Филиппинах. Христианская жизнь является жизнью
следования за Христом. и нам предстоит пройти через
долину "смертной тени". Поэтому так важно в
повседневной жизни открывать образ Иисуса Христа
окружающим людям. Но для этого требуется, чтобы
Христос жил (пребывал) в нас. В 1-0МПослании Иоанна 2:6
мы читаем: "Ктоговорит, что пребывает в Нем.тот должен
поступать так, как Онпоступал." Поступать так как Иисус
поступал. возможно лишь с помощью силы Духа Святого.

Сок. исходящий из виноградной лозы и питающий ее
ветви. оживотворяет их и способствует обильному
приношению плодов. Подобным образом. лишь наш
воскресший Спаситель укрепляет и поддерживает нас.
пребывая в нас силою Духа Святого, производя обильный
плод нашей христианской жизни.
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Помните ли вы последнее пожелание Иисуса в Его
молитве к Отцу, отмеченное в 17 главе Евангелия от
Иоанна? Он хотел пребывать в нас (Иоанна 17:26). При
любой попытке уподобиться Христу в повседневной
жизни, прилатая при этом лишь свои собственные усилия,
христианин терпит полную неудачу. Плодоносная
духовная жизнь христианина возможна лишь при
взаимозависимых отношениях: христианин пребывает 80
Христе; Христос пребывает в нем.

11Подберите к условию плодоносного служения (справа)
пример или описание его (слева).

..... а Мы занимаем положение
единения со Христом на
небесах.

..... б Посредством наказания дух
Святой дисциплинирует нас,
очищая от всего неверного и
ненужного .

..... в В нашем ежедневном
хождении пред Богом являем
жизнь Христа на земле .

..... r Господь, посредством
испытаний, исправляет нас
или испытывает нашу
верность Ему.

..•.• Д Мы получаем жизнедатный
источник, делающий
возможным наше духовное
возрастание и возмужание. .
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ПРИНОIIJEНИE ДУХОВНОГО ПЛОДА

Цель 5. Определить, почему от христианина требуется
приношение духовного плода.

Необходимость в приношении духовного плода

ВЕвангелие от Матфея 7:15-23из уст нашего Спасителя
мы имеем отчетливое указание о необходимости в нашей
жизни проявления христианской сущности. Он отметил,
что лжепророки будут узнаваемые по приносимым ими
плодам: "Собирают ли с терновника виноград или с
репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и
плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые;
не может дерево доброе приносить плоды худые, ни
дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево,
не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь"
(стихи 16-19).

Далее Иисус сказал, что среди них будут даже те,
которые Его именем изгоняли бесов. Но Он никакого к
ним отношения не имеет, и никогда прежде не знал их
(стихи 22-23). Каким же образом возможно это? ОТветмы
находим во 2-0М Послании кеессалоникийцам 2:9: "...по
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и
чудесами ЛОЖНЫМИ." Писание отмечает, что сатана может
иммитировать дары и чудеса, производимые Духом
Святым. Но истинность взаимоотношений человека со
Христом можно определить по плоду Духа,
проявляемому в характере христианина (смотрите
Матфея 7:17-18; l-е Иоанна 4:8). Это невозможно
иммитировать. Это вполне естественный результат
проявления святого характера Христа в нас.
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12 Кто-либо не может изгонять бесов именем Иисуса, не
преёывая в Нем и соответственно, Иисус не живет в этом
человеке, потому что

13 Каким образом вы можете определить, что человек
пребывает во Христе?

цель приношения духовного плода

Рассуждая о предназначении духовного приношения
плодов, мы рассматриваем три аспекта, имеющие
отношение к проявлениям в жизни к ученичеству и славе.

1. ПЛОДОНОСНОСТЬ в ДУХОВНОЙ жизни является
проявлением Христоподобной жизни (жизни во Христе).
Каждый плод является признаком, проявлением того
растения, из которого оно произошло. Подобным же
образом, будучи членами тела Христова, вполне
естественно было бы отражение в нас всего совершенства
характера Христова.

Какие цели вы преследуете в вашей жизни? Разве для
того спас вас Господь, чтобы вы регулярно, каждую
неделю посещали собрание? Нет, конечно жеl Вам
предназначено жить новой жизнью, согласно учения,
которое вы приняли, чтобы через вас, в повседневной
жизни Христос был открыт этому грешному и
потерянному миру. Если же они заметят, что
христианство является для нас лишь вероисповеданием,
то мы можем стать для них "единственной Библией,
которую они когда-либо прочтут".
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Жизнь. отданная Христу. проявляет по отношению к
другим людям всеобъемлющую любовь. Если я являюсь
выражением Христа в своей жизни, то мои уши услышат
их плач, мои глаза увидят их нужды, мои ноги направят
меня к ним для оказания помощи, мои руки будут
заботиться о них. В этом случае я стану каналом, чрез
который Христос будет воздействовать на них, оказывая
всестороннюю помощь. Являетесь ли вы подобным
каналом? Воздействует ли Христос чрез вас на
окружающих?

2. ПЛОДОНОСНОСТЬдуховной жизни свидетельствует
об ученичестве. Иисус сказал, что мы должны приносить
"много плода", который является признаком того, что мы
Его ученики (Иоанна 15:8).Онуказывал, что всякий ученик,
который действительно усовершенствуется, подобен
своему учителю <Луки6:40).Это означает, что для нас не
достаточно просто принять Его, чтобы можно было
сказать: "Смотрите, я христианин". Он хочет, чтобы мы
приносили много духовного плода. Если это происходит-
то это доказательство того, что мы являемся Его
учениками и научаемся всему от Него. И это также
свидетельствует о том, что после принятия Христа
начинается возрождение, - новый этап в нашей духовной
жизни, говорящий о том что Христос действительно
является Господином нашей жизни.

3. Плодоносность является благословением для других
людей. В первую очередь, конечно же, при обретают
благословения те, кто проявляет характер Христа в своей
жизни, но это также является благословением для тех,
кто находится с ними, видя проявление духовного плода
вихжизни.
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4. Обилием плодов духовной жизни мы воздаем славу
Богу. Иисус сказал: "Тем прославится Отец Мой, если вы
принесете много плода ..." (Иоанна 15:8). Приношение
духовных плодов является результатом обещанной нам
жизни, и жизни с избытком. Когда мы позволяем Христу
отражаться в нашей жизни, люди, увидев последствия
этого, воздадут славу Господу (Матфея 5:16).

14 Обилие духовных плодов требуется, чтобы
а) было свидетельство тому, что мы ученики Христовы.
б) принять Иисуса, как Спасителя.
в) изгонять бесов.
г) пр ославлять Вога.
д) являться членом церкви.
е) выражать, по отношению к окружающим, Христову

любовь.
ж) отобразить наше близкое отношение ко Христу.
з) быть благословением для окружающих.

ВИДИМОЕПРОЯВЛЕНИЕПЛОДА

ОбильНЬIAурожай

цель 6. Определитьспособы, которые свидетельствуют
о признаках плодоносной духовной жизни.

Если вы желаете собрать обильный урожай плодов, вы
должны тщательно заботиться о растениях, приносящих
эти плоды. Это же истинно и в духовной сфере. Давайте
рассмотрим несколько путей, способствующих получению
обильного урожая духовного плода в вашейжизни. После
того, как Дух Святой стал вашим постоянным Спутником,
вы должны всегда пребываль с Ним В тесном общении для
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проявления духовного плода в вашей жизни. Вы можете
использовать несколько путей для достижения этого.

1. Укреплять иразвиватьобщение с Богом. Задолго до
проявления первых признаков цветения или плодношения
предстоит проделать много работы для выращивания
ожидаемого урожая. Культивировать - означает
выращивать. Мы знаем, что садовод тщательно заботится
о растениях в период их развития, чтобы достичь
максимально возможной продуктивности. Подобным
образом и в наших взаимоотношениях с Богом, через
постоянное общение с Ним, наша жизнь преображается,
развивается и ведет к плодоносному служению.

Так как вы дитё Божие, то благословенное общение с
отцом. Сыном И Святым Духом приносит вам истинную
радость и наслаждение (l-е Коринфянам 1:9; 2-е
Коринфянам 13:13;l-еИоанна 1:3).Проводя время с Богом,
в общении и молитве, вы укрепляете и развиваете ваши
отношения с Ним. Когда Иисус говорил Своим ученикам
о духовном плоде, Он настаивал, чтобы Его слова
пребывали в них (Иоанна 15:7). И не менее важным
обстоятельством, как отметил Иисус, было ТО, чтобы они
также пребывали в Его любви и в повиновении Его
заповедям; особенно в заповеди любви к ближнему
(Иоанна 15:9-1О). Ваше послушание Слову Божьему
приведет вас к тому же результату. Выиспытаете любовь
Божию и близкое общение с Ним,и ваша жизнь наполнится
духовным содержанием, станет плодоносной, и все
благодаря вашимтесным взаимоотношениям с Господом.

2. Ищите и стремитесь к общению с другими
христианами. Обычносадовник рассаживает деревья или
растения группами, по признаку плода: апельсиновые
деревья будут занимать один участок, зерновые - другой
и т.д. Это очень удобно при обработке растений, а также
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при сборе плодов. Тесное взаимодействие с другими
христианами поможет в вашем следовании за Христом,
укрепляя, ободряя и поддерживая вас. Первые христиане
общались друг с другом каждый день (Деяния 2:46). Не
удивительно поэтому, что их жизнь являлась
могущественным свидетельством для возвещения благой
вести, побуждающей в окружающих их людях жажду ко
спасению. Ежедневно происходила обильная жатва душ
человеческих для Бога по мере того, как Господь
прилагал спасаемых к Церкви (Деяния 2:46-47).

З. Будьте расположены к служению руководителей
церкви. Бог использует их для удовлетворения,
насыщения духовных потребностей Своего народа.
Послание к Ефесянам 4:11-13подчеркивает, что основной
задачей для апостолов, пророков, евангелистов, пасторов
и учителей является созидание и возрастание Божьего
народа, приводящее к совершенству и духовной зрелости.
Та же самая мысль выражена в 1-0М Послании к
Коринфянам 3:6.где Павелговорит о различных функциях.
выполненных им и Аполлосом В Коринфской церкви; "Я
насадил, Аполлос поливал. но возрастил Бог." Если вы
принимаете служение руководителей церкви, призванных
Богом на это поприще, и применяете их наставление в
своей жизни, то в конечном итоге это при водит вас к
плодоносной духовной жизни.

4. Бодрствуйте и будьте готовы к защите. Всегда
существует опасность, угрожающая жизни растения.
Здоровый организм лучше приспособлен для защиты от
всевозможных опасностей, отвечая, таким образом, на
заботу и бдительность садовника. Христианам, поэтому
также следует внимательно рассмотреть те вещи.которые
могут разрушить духовную жизнь. Вредные привычки,
неверное отношение к чему-либо, плохие мысли и
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желания, отмеченные эгоистичной наклонностью - все
это следует рассматривать, как угрозу духовному
развитию христианина.

Когда Израильский народ вошел в обетованную землю,
он должен был освободить ее от язычников, населявших
эту землю. Но он не послушался Бога. В конечном итоге,
они предались нечестивым поступкам тех народов и впали
в немилость пред Богом (Псалом 105:34-36).Из этого мы
можем извлечь хороший пример. Мы должны быть
внимательны ко всем нездоровым наклонностям и
неверным отношениям ко многим жизненно-важным
вопросам, которые про являются в нашей жизни. Послание
к Евреям 12:15предупреждает нас, чтобы никакой горьк
ня корень (жестокость, ненависть ...)не возростал в нашей
жизни. Подобно тернию, описанному Иисусом в притче о
сеятеле <Луки 8:14), вредные наклонности и привычки
могут воспрепятствовать нашему духовному росту и
предназначению, которое Бог хочет и ожидает от нас.

Вы должны знать, что сатана попытается всячески
противоборствовать вам. Онбудет стараться не допустить
дух СВЯТОЙ во всей полноте проявляться в вашей жизни.
Онне хочет, чтобы Иисус Христос был Господином вашей
жизни.

15 Какие советы даны нам в 1-0М Послании Петра 5:8-91
.............................................., и
.......................................................дьяволу.

16 Что произойдет в вашейжизни, если выпротивостанете
дьяволу (Иакова 4:7)7

38



БОГ:ЕГОСУЩНОСТЬИ пгиюлныв ХАРАКТЕРИСТИКИ

17 Перечислите в тетради четыре способа, которые вы
только что изучили, способствующие духовному росту и
приношению плода. Накаждый из них приведите пример.
каким образом их можно воплотить в жизнь практическим
путем. например, к теме "Общениес Богом" вы можете
написать: "Каждый день проводить больше времени в
молитве и прославлении Бога, чтении Библии".

Превосходнейший путь

Цель 7. Определить,чтоже апостолПавелхотелотметить
в желаемой взаимосвязи между духовным
плодом и духовными дарами.

Подчас трудно определить различие между
действительным плодом и подделкой этого плода.
Поддлека может быть выполнена весьма искусно и
создавать впечатления реального плода, но стоит лишь
вам попробовать съесть этот плод, как все сразу
становится на свои места.

Подобную аналогию мы можем провести и в
христианской жизни. Созерцая поверхностно, возможно,
трудно увидеть различие между человеком,
действительно пребывающим во Христе и
уподобляющимся Ему многими свойствами характера, и
человеком, который обладает лишь внешними признаками
христианина. Всвоих поступках и проявлении духовных
даров они могут быть подобны, но истинную оценку мы
сможем дать, когда увидим их внутренние свойства
характера, выраженные в повседневной жизни. Иисус
говорил, что ПО тому будут узнаваемы Его ученики, если
будут иметь любовь между собою.
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Поэтому плод Духа Святого так необходим в нашей
жизниl О христианах, живущих в Коринфе во времена
написания Нового Завета, говорится, что ОНИ в избытке
были наделены дарами Духа: говорили иными языками,
пророчествовали, творили чудеса. Однако, ОНИ имели
существенный недостаток плода этого Духа - между ними
постоянно были разделения О-е Коринфянам 11:17-18};
они вели житейские тяжбы в суде, между собою, являя
себя отнюдь не с лучшей стороны перед не верующими
о-е Коринфянам 5:1-2}.Иные даже принимали участие в
вечере Господней, будучи не в должном состоянии. О-е
Коринфянам 11:20-21). Тем не менее, мы отмечаем, что
Павел был терпелив и любвеобилен к ним. Оночень хотел,
чтобы они кроме создающего Духа, наделяющего их
дарами для построения церкви, узнали и об освящащем
Духе, преобразующем характер человека в подобие
Христово.

Павел напутствует коринфян о проявлении ревности к
духовным дарам, но завершает это напутствие такими
словами: "...И я покажу вам путь еще превосходнейший"
О-е Коринфянам 12:Зl}. Этим "превосходнейшим путем"
является л ю б о в ь - Божья любовь, которая описана в
1-0МПослании к Коринфянам в 13главе. В этой главе мы
читаем, что дары однажды упразднятся, но любовь
никогда не перестанет (стихи 8-10,13).

Свет состоит из семи цветов, которые, преломляясь в
пространстве, очень красочно представлены в радуге. но
все же - это один и тот же свет. Подобным образом. и
плод Духа Святого обладает многими качествами, но это
все тот же плод. Совсем иначе дело обстоит с дарами,
которыми Он наделяет каждого по Своей божественной
воле. Кто-то получает один, кто-то иной О-е Коринфянам
12:7-11}.Плод Духа Святого невозможно разделить - это
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единое целое. Всовокупности его можно выразить словом
"любовь". Подобно шкуре апельсина, которая надежно
предохраняет плод от внешнихвоздействий, любовь также
определяет величину духовного плода.

18 Определите верные утверждения, в которых обобщены
мысли Павла относительно желаемого соотношения
между духовным плодом и духовными дарами.
а Духовные дары более важны, чем духовный плод.
б Для каждого дара существует определенный духовный

плод.
в Проявление духовных даров более действенно, если

оно сопровождается уподоблением Христу в нашей
повседневной жизни.

г Проявление любви намного важнее применения
духовных даров.

Д Плод в свое время прекратится, но воздействие даров
пребудет вечно.

е Созидающее действие Духа Святого должно
предшествовать освящающему действию Его.

ж Дары являются внешними проявлениями воздействия
Духа Святого, в то время как плод - это внутреннее
качество характера человека.

Давайте в следующем уроке расмотрим духовное
значение слова любовь, а в последующих уроках мы
исследуем восемь качеств христианского характера,
которые вместе с любовью образуют чудесный плод Духа
Святого. Пусть Господь благословит вас во время
изучения этих истин.
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Контрольная работа

После изучения урока выполните самостоятельную
работу "Проверь себя". Затем сверьте свои ответы с
ответами, приведенными в конце книги. Просмотрите
внимательно еще раз учебный материал каждого
неверного ответа.

ВЕРНО-НЕВЕРНО.Перед каждым определением напишите
"В",если оно правильное, и - "Н", если оно неверное.

..... 1 Принцип приношения плода заключается в том, что
каждое семя производит различные виды плода .

..... 2 Худое дерево может приносить добрый плод .

..... 3 Библия говорит о свойствах христианского
характера, как о дарах Духа

Святого.

.... 4 Хотя духовный плод в верующем производит Дух
Святой, но без содействия и сотрудничества
верующего Онне может этого сделать.

..... 5 Секретом победы в противоборстве с греховной
природой человека является водительство Духа
Святого в жизни христианина .

..... 6 Иисус сказал, что лжепророков мы узнаем по
плодам их .

..... 7 Хотя существуют различные аспекты проявления
плода Духа, в целом он один .

..... 8 Апостол Павел был доволен коринфскими
верующими, потому что в их жизни проявлялись
как дары, так и плод Духа Святого.

..... 9 Пребывание во Христе - это наше отношение с НИм.
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..... 10 Христиане должны развивать различные аспекты
христианского характера, в том числе
бодрствовать и противостоять дьяволу .

..... 11 Перечисленные в 5 главе Послания к Галатам дела
плоти и плод духа

подтверждают принцип, что каждое семя
производит подобающий ему плод .

..... 12 Иисус отметил, что между Ними верующим должны
возникнуть отношения подобные тем, которые
существуют между плотью и Духом.

13 ПОДБЕРИТЕПАРУ. Подберите к каждому определению
соответствующее объяснение. Перед каждым
разъяснением поставьте нужную цифру.

1) Способы, содействующие духовному плодоношению
2) цели приношения духовного плода
3) Условия для духовного плодоношения

..... а Духовное плодоношение является отражением
Христа, пребывающего в нас. Оно показывает, что
мы действительно стали Его учениками, и Он
является Господином нашей жизни. Этим мы
прославляем Имя Божие .

..... б Духовное плодоношение возможно лишь там, где
существуют взаимозависящие отношения; когда
Христос пребывает в верующих, а они, в свою
очередь пребывают в Нем. Эти взаимоотношения
сопровождаются, так называемым, очищением,
которое производит ОТец.

..... в Христианин должен пребывать в общении с Богом и
другими христианами. Ему следует также
принимать служение руководителей церкви,
призванных Богом на это поприще.
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КРАТКИЙ ОТВЕТ. Ответьте на следующие вопросы по
возможности лаконично.

14 Какой другой термин употребляется для определения
плода Духа Святого?

15 Перечислите девять проявлений плода Духа Святого,
приведенных в Послании к Галатам 5:22-23.

16 Каким образом мы можем показать своей жизнью, что
мы ученики Иисуса?

44



ВОГ: ЕГОсущность И ПРИРОДНЫЕХАРАКТЕРИС1ИКИ

ОТветына вопросы

10Чтобы наша вера, будучи испытанной, оказалась
искренней к чести и славе Иисуса Христа.

1 в) Апельсиновое дерево плодоносит апельсины.

11 а 2) Пребывание во Христе.
б 1) Очищение Отцом.
в З) Христос пребывает в нас.
г 1) Очищение Отцом.
Д З) Христос пребывает в нас.

2 ДЕЛА ПЛОТИ ПЛОД ДУХА

Прелюбодеяние, блуд, Любовь, радость, мир,
нечистота,непотребство, долготерпение,
идолослужение, благость, милосердие,
волшебство, вражда, вера, кротость,
ссоры, зависть, гнев, воздержание.
распри, разногласия,
соблазны, ереси,
ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и
тому подобное.

12 чудеса и дары Духа Святого могут быть
иммитированы.

3 Дела плоти

Неправда, лукавство, корыстолюбие, злоба, обман,
злонравие, злоречие, клевета, хвастовство,
обидчивость, гордость, непослушание родителям,
безрассудство, вероломство, непримиримость,
немилостивость, злые помыслы, кражи, коварство,
лихоимство, богохульство, безумие.
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13 Вы узнаете, что он пребывает во Христе, если он
обладает характерными свойствами Христа,
проявленными в его характере, что отличается
наличием плода Духа Святого (Другие очевидности:
его действия, слова, поступки, которые выражены
присутствием Духа любви).

4 Плод Духа

Не завидует, не превоэносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, все покрывает, всему верит, все
переносит. Рассудительность, воздержание,
благочестие.

14 а) быть свидетельством тому, что мы ученики Христа.
Г) прославлять Бога.
е) проявлять по отношению к окружающим любовь

Христову.
жютобразить ваше близкое отношение ко Христу.
з) быть благословением для окружающих.

5 а дела (действия) плоти (грешной природьп.
б плода Духа; водительством
в характера

15 трезвиться, бодрствовать, противостать.

6 а) приносил недобрый плод вместо ожидаемого

16 Он убежит от вас.

7 б) не был более под защитой Бога

17 Вашответ.
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8 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Неверно.

18 а Неверно.
б Неверно. (плод един)
в Верно.
г Верно.

9 Терпение, опытность, надежда.

д Верно.
е Верно.
ж Верно.

д Неверно.
е Неверно.
ж Верно.
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