YpoIК10
Духовный плод

"Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На
таковых нет закона" (Галатам 5:22-23).
"Любовь долготерпит.
милосердствует,
любовь не
завидует, любовь не превозносится,
не гордится.
Не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все
покрывает. всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает" О-е Коринфянам 13:4-B).
Иисус вознесся около 2000 лет тому назад. Его
последователи
ставили Христа в пример каждому
истинному
христианину.
Некоторые, из них
силой
Святого Духа воспитали характер настолько
похожим
на Его, что собой напоминали
людям о Нем. Когда
духовные труженики свидетельствовали о Нем, слушатели
говорили; "Да, я знаю его, он мой сосед". Или, "да я знаю
его, он работает рядом с моим
станком".
Даже из
глубоких джунглей пришел ответ "Да, да, мы знаем его,

он часто посещал нас и говорил о Господе." Они говорили
о людях, которые позволили Святому Духу воспроизвести
натуру Иисуса в них.
На этом последнем уроке нам надлежит рассмотреть
характерные
черты истинного последователя Иисуса и
как они развиваются в верующем с помощью пребывающего
в нем Святого Духа. Апостол Павел называет их плодом
Духа. Их можно объединить в одно слово: любовь. Они
являются свойствами Бога, которые воспроизведены
Святым Духом в жизни верующего. Я люблю называть плод
Духа выражением христианского характера. Определите
свое духовное состояние при изучении этого урока.
Могут ли другие видеть Иисуса в вас?
План урока
Нужда в плоде
Обозрение плода
Награждение плодом
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Цели урока
Окончив изучение этого урока вы сможете:
•

Объяснить
значение
выражения
плод
Духа,
основываясь на 1-0М Послании к Коринфянам 1 3 и
Галатам 5:22-23.

•

Определить необходимость плода для эффективного
произнесения речи, для служения и жертвенности.

•

Оценить ваш христианский характер и определить, что
вам необходимо для христианской зрелости.

•

Позволить
Христу.

Духу

Святому

развивать

в вас подобие

Задание по уроку
1. Изучайте этот урок в таком же порядке как вы изучали
предыдущие
уроки.
Найдите и про читайте
все
указанные места из Библии и ответьте на все вопросы.
Обратите особое внимание на вопрос номер 10.
2. При подготовке к этому уроку, прочитайте Иоанна15,
1 Коринфянам 13, к Галатам 5 и 2 Петра 1:5-11.
3. Выполните
ответы.

контрольную

работу

и проверьте

ваши

4. Повторите пройденный вами материал из части 3.
Потом ответьте на вопросы
проверочного
зачета
третьей части. Следуйте указаниям данным в брошюре.
Основные слова
выносливость
мученичество
очищение

побуждение
черты
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Разработка урока
НУЖДА В ПЛОДЕ
Цель 1. Выберите правильные утверждения, в которых
объясняется
необходимость
плода Духа в
христианской жизни.
Когда вы изучали урок 9, интересовались ли вы почему
апостол Павел написал об этих дарах в главе 12 и 14
первого
Послания
к Коринфянам,
и прервал
свое
объяснение в главе 1З. Вы найдете ответ к этому вопросу
обратившись )( главе 1З. Прочитайте первые три стиха.
Затем подсчитайте все местоимения, которые вы видите
в тех стихах.
Впереводе,
который
я использую,
метоимение "я" используется восемь раз.
О чем Павел старается рассказать нам? Его внимание
здесь сосредоточено
сугубо на своей личности.
Он
говорит: "Если я раздам все имение мое и отдам тело мое
на сожжение, а любви не имею, - нет мне в этом никакои
пользы."
Как мы видели в девятом уроке, Дух Святой помогает
нам трудиться для Господа. И более важно для меня, как
для человекато. что Он помогает мне быть тем, чем Бог
хочет, чтобы я был. Дела для Господа приносят больше
всего пользы другим. Мое подобие Христу является
благословением для меня. Оба удовлетворяют Господа,
но наши дела пусты и бессмысленны если мы не являемся
теми, кем должны быть.
Давайте рассмотрим более внимательно, что апостол
Павел говорит о важности плода Духа, или христианского
характера. По ходу дела, мы заменим слово любовь,
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которое он употребляет,
характер.

выражением

христианский

в речи
цель 2. Определите,
что значит
иметь истинный
христианский характер для поддержания
вашего
свидетельства.
Если я говорю на языке человеческом и ангельском, но
не имею истинного
христианского
характера
для
поддержания моего свидетельства, то я медь звенящая
или кимвал звучащий. Мое свидетельство
побуждает
людей приходить в мою церковь в поисках Бога. Но если
Его натуры не видно во мне, они разочаровываются и
отворачиваются. Мое свидетельство не лучше меди или
кимвала, призывающих людей в пустые яэычнические
церкви. Моя истинная натура не соответствует моему
свидетельству.
Святой Дух пришел в храм твоего тела и изъявляет
желание созидать плод Духа там. Позже, когда ты
свидетельствуешь о том, что Бог может совершать в жизни
тех, кто принял Его, ты будешь живым примером своего
свидетельства. Люди будут говорить: "Да, я знаю какой
Господь. Он похож на тебя."
1 Что значит иметь истинный христианский
характер
для поддержания вашего свидетельства? (Выберите один
ответ.)
а) Это значит, что вы имеете влиятельную проповедь,
которая привлечет людей ко Христу не взирая на ваше
поведение.
б) Это значит, что вы проявляете любовь Христову во
все времена, и люди при влечены ко Христу тем, кто вы
есть. равно как и тем, что вы говорите.

284

ДУХОВНЫЙ ПЛОД

в служении
Цель 3. Завершите утверждения,
которые суммируют
важность ТОГО, кто мы есть и что мы делаем.
Если я обладаю даром пророчества, который является
самым важным из даров выражения и если я понимаю все
тайны и буду иметь один из даров откровения - и если я
имею горы движущую веру, которая является самым
важным из даров силы: но если я не имею христианского
характера, я сам собой ничто.
Апостол Павел не пытается здесь никакого усилия
преуменьшить дары. Это дары Святого Духа. Они есть
проявление
самой высокой силы и разума Господа,
которыми человек может пользоваться. Они принесут
большую пользу людям в нужде. Члены церкви будут
укрепляться.
Сверхъестественная
мудрость и знание
будут разделены между людьми. Горы будут движимы.
Бог будет восхвален, и я буду почитаем, как даровитый
слуга Господа.
Однако, если я не обладаю плодом
христианского характера, то я ничто перед Господом.
Иисус подтвердил это лакими словами: "По плодам их
узнаете их" (Матфея 1:16). Потом он добавил: "Многие
скажут мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?"
И тогда объявлю им: "Я никогда не знал вас, отойдите от
Меня, делающие беззаконие" (Матфей 7:22-23).
Служение для Господа, как часть прославпения.
является самым высоким служением, которое человек
может исполнять. Однако, когда слуга стоит перед Своим
Господином, он будет осужден по тому, кто он есть и
награжден по тому, что он сделал (Матфей 24:45-51).
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Для этого есть причина. Святой Дух готовит правителей
грядущего царства Христова. Так как они будут править
вместе с Христом, они должны быть похожими на Него.
Должности, прежде всего будут определены по подобию
Христа, чем на поступках. Христос будет править жезлом
железным в абсолютной справедливости, истине и любви.
Поэтому,
Он будет
искать
христиан
с чистыми
побуждениями
и
Христоподобным
харахтером
(Откровение 2:26-27>.
На политичесхих
выборах иногда
выигрывают
превознося свои достижения
и обещаний на будущее.
чем благодаря
благочестивому
характеру. В царстве
Христа, ваша человеческая сущность, будет цениться выше
чем ваши дела.
Это делает каждого верующего равнопрвным. Член
церкви имеет такую же возможность быть похожим на
Иисуса. как высокое лицо в церкви. Оба имеют один и тот
же Святой Дух в их телесном храме и Он стремится к
созданию плода Духа в них.
2

Заполните

пустые

места

для

завершения

этих

наложений.
а

В первом Послании к Коринфянам

Те кто

хочет

в

Иисус

сказал.

что

более важно, чем то, что мы

ТО, ХТО MbI

б

1З говорится,

править

что

вместе

нас будут

с Христом

узнавать

.................................................Это значит, что
кто мы есть по нашему

должны

по нашим
MbI

покажем,
.
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в жертвенности
Цель 4. Объясните,
какое
отношение
между
жертвенностью и про явлением христианского
характера, основанном на 1-0М Коринфянам 13:3.

Если я от даю бедным все, что имею и даже, если я
предаю свое тело сожжению,
но
если у меня нет
христианского характера, я не получаю ничего.
Бог любит бедных. В послании апостола Иакова Он
говорит, что в последние дни богатые люди будут рыдать
и стенать из-за того, как они угнетали бедных работников,
которые не получили тех плат, которые они заработали
(Иакова 5;1-4). Богу нравится когда богатство разделено с
теми, кто в нужде. В пожертвовании бедным, христианский
характер проявляется больше. чем произнесении речи
для Господа или применении других даров. которые
подкрепляются плодом Духа. То, что вы даете. принесет
определенную
пользу
бедным. по крайней мере, на
некоторое время.
Ваши побуждения
для пожертвования
должны
исходить от натуры Христа в вас и тогда они будут иметь
некоторое значение. когда вы предстанете пред Ним.
Когда Павел говорит о предании его тела сожжению (1е Коринфянам 13). Мы не можем сказать имеет ли он в
виду мученичество
или какую-то
разновидность
жертвенности на религиозных основаниях. что являлось
общепринятым
в его дни. Какими
бы
не были
обстоятельства, он поистине говорил; "и если я раздам
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею - нет мне в том никакой пользы."
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3

Каким должен быть образец плода Духа?

4 Когда
пожертвование
для
бедных
самопожертвование
является
приемлемым
удовлетворительным для Бога?

или
и

5 Как вы думаете, почему апостол Павелпривел в пример
предание тела человека сожжению, когда подчеркивал
важность обладания плодом Духа?

6 Обведите кружком букву, стоящую перед каждым
ПРАвильны~M утверждением, которое объясняет почему
плод Духа необходимым в жизни христианина.
а Апостол Павел указал что, то кто я есть боле важно,
чем то, что я говорю или делаю.
б

Говорение на языках имеет небольшое значение или
вообще не имеет никакого значения в сравнении с
духовным плодом.

в

Если я не обладаю характером Христа, то все, что я не
делаю - бессмысленно.

г

Люди будут привлечены к Христу прежде по нашим
речам, не по тому, кто я есть.

Д

Если я не хочу стоять с пустыми руками
Господом, я должен обладать плодом Духа.

е

Иисус сказал, что мы узнаем Его последователей по их
плодам.

)1(

перед

Наша будущая должность в царстве Божием будет
выбрана по нашему подобию Христу.
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ОБОЗРЕНИЕПЛОДА
Определение
цель 5. Найдите слова, которые определяют,
любовь и что она делает.

что такое

Христианский характер является жизненно важным, но
что это такое и как мне узнать обладаю ли я им. Стихи, с
которых мы начали этот урок, дают нам ответ. В них мы
раскрывается
различные
стороны
христианского
характера - плода Духа. И когда вы изучаете их, вы
спрашиваете себя обладаете ли вы этими свойствами
Христа.
7 Перечислите девять характеристик
в Послании к Гала там 5,22-23.

плода Духа, данных

Истинный христианский характер выражается в плоде
Духа, который
переходит
в любовь. Из любви исходят
все другие
свойства
Бога, которые
развиваются
в
верующем посредством пребывающего в нем Святого Духа.
Поэтому первое Послание к Коринфянам
13:4-8, можно
назвать образцом измерения истинного христианина.
Слово любовь
в этом месте является переволом
греческого слова "агапе." Это любовь, которая истекает
прямо от Господа - "Любовь Божия излилась в сердца
наши Духом Святым, данным нам .. (Римлянам 5:5). Это
любовь такой глубины, что побудила Господа дать нам
Сына Единородного в жертву за наши грехи (Иоанна 3:16).
Это любовь Иисуса к нам: "И здесь по чем мы узнаем, что
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такое любовь: Иисус Христос положил душу Свою за нас.
И нам следует положить души наши за наших братьев" (l-е
Иоанна 3:16, также Иоанна 15:12-13).
Мы перефразировали
то, что Библейский
А.т.Пиерсон говорит о любви и плоде Духа:

ученый

Радость это праздник любви,
Мир это любовь в доверчивом покое,
Терпеливость это любовь на суде,
Доброта это любовь в обществе,
Добродетель (великодушие) это любовь в действии,
Верность это любовь в выносливости,
Кротость это любовь в воспитании,
Воздержание это любовь в дисциплине.
Если вы обладаете какой-то разновидностью
любви,
которая является истинным христианским
характером,
то вы будете терпеливы (1 Коринфянам 13:4-7). Чтобы вам
не пришлось переносить, вы не будете выходить из себя и
делать или говоритьчто-то,
о чем вы потом будете
сожалеть.
Вы будете добры

к тем, кто причиняет

вам зло.

Вы не будете завидовать чинам и имуществу других,
но вы будете согласны с тем, что Господь предопределил
для вас.
Вы не будете
хвалиться
своими собственными
достижениями,
а позволите другим восхвалять вас, и
затем вы прославите Господа.
Вы не будете горды, потому что вы знаете, что все, что
вы имеете - это дар от Господа и все, что вы делаете,
сделано Его силой.
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Вы не будете грубить. Истинный христианин обходится
со всеми с одинаковым уважением, невзирая на его или
ее должность или общественное положение.
Вы не будете своекорыстны. но скорее будете ставить
Господа первым и других перед собой.
Вы не будете обидчивыми
или легко раздражимы,
будете стараться быть максимально безобидным.

и

Вы не будете злопамятны, а всегда будете с готовностью
прощать.
Вы не будете радоваться
никакому
злу,
а будете
помнить как Христос добровольно
пострадал
из-за
проказы греха.
Вы будете радоваться истине.
Вы всегда будете стоять за правду.
Вы всегда будете доверять и верить тому, что истинно.
Вы всегда будете надеяться

на то, что Бог пообещал.

Вы будете упорны
в ожидании, пока вера не станет
реальностью - пока не получите ответа на молитву.

8 Отметьте букву стоящую перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
определением характеристики или действия любви.
а) Сдержанная
б) Своекорыстная
в) Самопожертвующая
г) Нежная
д) Скромная
е) Грубая
ж) Терпеливая
з) Радуется во все времена

и) Мирная
к) 3авист ливая
л) Вспыльчивая
м) Выносливая
н) Стоит за правду
о) Гордая
ш Надеющаяся
рэ Добрая

291

УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

Прииенение
цель 6. При менн те плод Духа с его проявленнямн
8
жизни Христа к Его проявленням
8 вашей жизнн.
Я слышу как вы говорите "Кто может сравниться с таким
уровнем?" На самом деле, только один человек. Его имя
Иисус. Всечерты любви присущи Его характеру! Иисус не
просит от нас ничего, чего Он не в состоянии
сделать
Сам. Он делал, Он сделал все в силе такого же Духа
Святого, который обитает в нас.
Христос является нашим примером, С одной только
нашей силой подражать
Ему невозможно.
Мы должны
согласиться
предоставить
Святому Духу возможность
сформировать
нас по Его подобию.
Мы являемся
участниками Его наследия (2-е Петра 1:4). И степень нашего
подчинения
определит как близко мы подошли к образцу
совершенного человека во Христе.
9 Прочитайте
несколько
примеров
божественного
характера Христа, проявленнего
в Его жизни на земле.
Сопоставьте каждое место из Писания (слева) с плодом
Духа, который это место выражает (справа).
а Иоанна 14:27
1) Любовь
б Исаия 53:7
2) Радость
в Евреям 4:15
г 2-е Петра 3:9
Д Луки 22:42
е l-е Иоанна 3: 16
ж Матфея 4: 11-11

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

3 Исаи я 53:8-9

и Иоанна 8:3-11
к Евреям 12:2
л Деяния

10:38.

и Матфея 18:21-22
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Давайте сейчас проверим себя. Большинство из нас,
возможно, чем-то похожи на студентов нашей Библейской
школы. Руди очень не любил экзамены. Он вздыхал и стонал
и редко отвечал на все вопросы. На одном экзамене он,
вообще, на них не ответил, и написал внизу листа "Христос
есть ответ на все ВОПРОСЫ." Но учитель справился с этим
положением.
Он написал наверху листка: "Христос -5
баллов, Руди - О".

Это может выглядеть смешным, но этот пример говорит
о наших последних жизненных экзаменах. Я знаю, что
христианский
характер Христа имеет 5 баллов, но я хочу,
чтобы
моя оценка была лучше оценки Руди, а вы как
желаете?

Павел говорит нам, что мы будем судимы через Христа,
по Его Евангелию (Римлянам 2:16). Возможно 13 глава из
г-го послания к Коринфянам будет именно тем местом,
которое будет использовано у судейской скамьи Христа
как основание
для избрания
тех, кто будет иметь
ответственные
должности
в Его грядущем царстве.
Определение плода Духа, которое Павел дал нам, может
быть самопроверкой,
на основании которой мы можем
узнать на сколько мы готовы к нашим заключительным
экзаменам.

Все, что Бог требует от христианского
характера дано
в этих местах в Библии, которые мы изучали как плод
Духа. Все они являются свойствами Господа, Его чертами
характера. Вы не можете воспроизвести их сами - они
должны развиваться из ваших личных отношений со
Святым Духом. Он возрастит этот плод в тебе.
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10 В вашей тетради,
нарисуйте
таблицу подобную
образцу. приведеиному ниже. и перечислите все плоды
Духа из Послания к Галатам 5:22-23 и г-е Коринфянам 13.
Следите за своими успехами в развитии каждого из этих
плодов. Попросите Святого Духа, чтобы он развил каждый
плод в вас к уровню Иисуса Христа. Каков ваш уровень?

я вижу
ПЛОД
НИКОГДА

О

этот плод в моея жизни:

Редко

20

Иногда

40

ЧАСТО

60

Обыкновенно

80

ВсеГДА

100

Любовь
Радость
Мир и т.д.

НАГРАЖДЕНИЕ ПЛОДОМ
цель?

Определите три награды плодоприношения
и
укажите местаиз Писания как подтверждение.

Когда-то
я был попростком.
а сейчас ядедушха.
Поверьте.
мне много чему довелось
научиться
в
промежуток этого времени. Что-то из этого опыта было
приятным. а что-то не очень. но все было необходимо.
"необходимо
для чего?" можете вы спросить.
Ну
хорошо. если бы этот опыт был необходим только в ЭТОй
жизни. то к тому времени. когда я только начну жить.
вся жизнь пройдет! Нет. СВЯТОйДух готовит меня для
чего-то большего в близком будущем. чего я не могу
даже представить себе! Плод Духа. МОй христианский
характер, развивается Святым Духом во мне для того.
чтобы я занял свое место в вечности!
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Давайте рассмотрим на последние шесть стихов из
первого Послания к Коринфянам 13 и обратим внимание
на эти вечные преимущества.
Оно вечно
Христианский характер является только одной частью
вечности, которым вы можете обладать сейчас. Все
остальное проходит: "Хотя И пророчества прекратятся и
языки умолкнут, и знание упразднится" (ст. 8).
Пророчеств больше не потребуется, когда мы увидим
Иисуса, поэтому они прекратятся.
От них останутся
только воспоминания после их исчезновения.
Языки, понятные и непонятные, умолкнут после того,
как будет осуществлен намного лучший вид общения через
Святого Духа. Больше не будет языковых преград.
Ограниченность знаний, которую мы имеем, исчезнет,
потому что пророчество. языки и современное знание, в
лучшем случае, выражают только частичные откровения
современной жизни. Только состояние развития нашего
характера, как оно есть, останется в конце этой жизни.
Любовь никогда
не перестает
она останется.
Христианский характер вечен (l-е Коринфянам 13:8,13).
11 Выберите самый лучший ответ. Причиной, по которой
отпадает
потребность
в языков,
пророчества
и
ограниченного знания в вечном царстве Христа является
то,что
а) при Его присутствии нам не потребуется больше тех
частичных откровений потому, что мы увидим Его и
узнаем Его, как Он есть.
б) не будет нужды в общении в Его царстве.
в) когда мы будем царствовать
вместе с Ним, то
дальнейшей нужды в силе Святого Духа, действующего
в нас не будет.
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Оно дает зрелость
Свою жизнь в Духе мы начинаем с нового рождения.
как мы видели в прежних уроках. И ког да мы воспитаны
по Слову под бдительным присмотром Святого Духа, мы
развиваемся по Его указаниям и опыту.
Мы все - дети Господа на различных стадиях духовной
зрелости. раз мы родились заново. Длительность времени,
в КОТОРОЙ каждый из нас пребывает как христианин.
немного влияет на состояние
нашей христианской
зрелости.
Святой Дух воспроизводит
плод Христианского
характера в нашей жизни только если мы сотрудничаем
с Ним. Некоторые.
Духом исполненные.
верующие
проводят
многие
годы
своей
жизни.
изучая
тольконесколько
уроков. Языки. пророчество
и даже
знание полезны и это чудесные дары Святого Духа, но
присутствие
их в нашей жизни не всегда является
признаком
нашей христианской
зрелости.
Уровень
зрелости в Господе, как мы уже видели. зависит от нашего
позволения
Святому
Духу воспроизводить
черты
характера Иисуса в нашей жизни.

СОЮЗ

ОЧИЩЕНИЕ
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12 Прочитайте Иоанна 15:1-5. Это слово Иисуса. При каких
условиях мы можем приносить плод?

Пребыванне во Христе не может состояться

без союза с

нимгсг.г-зэ. очищение или отсечение шисциплинированиеэ
Отцом (ст. 2) и плодоприношение
три условия плодоношения.

(плодорождение).

Это

13 В первом Послании Петра 1:5-8 описан процесс
возделывания плода Духа. Заполните таблицу ниже,
записывая
в ней порядок
действий,
которых
Петр
побуждает
нас придерживаться
для достижения
христианской
зрелости. Обратите внимание - где они
заканчиваются.

I

ВЕРА

1.--..............
----1

~
Петр продолжает
дальше: "Если это у вас есть и
умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в
познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет
сего, тот слеп, закрыл г лаза, забыл об очищении прежних
грехов своих" (2-е Петра 1:8-9).
Оно дает полноту
Когда мы в конце концов предстанем пред Иисусом,
нашим образцом,
мы узнаем каким должен быть в
совершенстве развитый христианин. Как апостол Павел
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сказал: "Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, ...
тогда лицом к лицу" О-е Коринфянам 13:12). Сейчас мы
как бы смотрим в туманное зеркало, но потом мы увидим
себя как Бог видит нас. Сейчас мы имеем веру помочь
себе и надежду побудить себя к действиям, но они не
вечны. Оба станут явными, когда мы увидим Иисуса.
От полноты принесения плода Духа в нашей жизни
зависит наша награда. Как Петр напоминает нам: "...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).
14 Определите
три награды
плодоприношения
приведите места из Писания подтверждения.
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕ ВblБОР. Отметьте букву перед лучшим ответом
на каждый вопрос.
1
а)
б)
в)

Под выражением Плод Духа подразумеваются
духовные дары.
пророчество и пожертвование.
подобие Христу.

2

Свойства духовного плода развиваются в верующем
посредством
а) Святого Духа.
б) указаний и опыта.
в) Его собственных усилий быть таким как Иисус.
3

Участие
верующего
в развитии
христианского
характера, это
а) пытаться подражать Христу.
б) жить по закону.
в) позволять Святому Духу развивать плод в нем.
4 Плод Духа или христианский характер, самым лучшим
образом можно выразить словом
а) любовь.
б) служение.
в) вера.
г) свидетельство.
5
а)
б)
в)
г)

Что является самым важным для христианина?
То, что я говорю.
То, кто я есть как личность.
То, что я делаю.
То, что я чувствую.
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6 Я МОГУ обладать всеми дарами Духа и все же не иметь
ничего, если у меня нет:
а) силы.
б) языков.
в) откровения от Бога.
г) любви.
7 В Божием царстве. положение тех, кто будет править с
Ним будут основаны на их
а) Прошлых действиях (делах).
б) Желаниях.
в) Подобии Христу.
г) Опыте служения.
8
а)
б)
в)

п

Сдержанность
действии.
дисциплине.
искушении.
обществе.

9
а)
б)
в)

Единственное, что останется в вечности это
надежда.
пророчество.
вера.

гз христианский

это любовь в

характер.

1О Какими двумя словами начинается и заканчивается
процесс возделывания плода Духа, описанного во 2-0М
Послании Петра 1:5-8.
а) Вера - сдержанность
б) Добродетель - благочестие
в) Вера - любовь
г) Любовь - выносливость
Обязательно повторите пройденные уроки в этой
части. Выполните проверочный зачет з-еи части и
возвратите лист ответов вашему инструктору МЗИ.
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Вы завершили изучение этого курса. наша молитва за
вас, чтобы в результате этого изучения вы поличили
еще более личное общение со Святым Духом. Во
истину, Он есть личный, могучий и полезный Друг.
Для дальнейшего изучения, мы рекомендуем мзи
курс в этой серии: "Жизнь с избытком," Изучение
христианского характера, который является более
глубоким
изучением
плода Духа.
Пусть Бог
благословит вас в изучении!
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Ответы на вопросы

все буквы кроме б), е), Ю, т,

8 Вам нужно было отметить
о).

б) Это значит, что вы проявляете любовь Христову во
все времена, и люди при влечены к Христу тем, кто
вы есть в равной мере как и тем, что вы говорите.

9 Вот как бы я сопоставил их

а

3) Мир.
б 8) Кротость.
в 9) Сдержанность.
г 4) Терпеливость.
Д 7) Вера.
е 1) Любовь.

)1(

з
и
к
л
м

2 а Есть, делаем.
б быть таким как Он.
в плодам, христианском

9)
6)
5)
2)
6)
4)

Сдержанность.
Добродетель.
Доброта.
Радость.
Добродетель.
Терпеливость.

характере.

1О Ответ ваш.
3 Любовь или христианский

характер.

11 а) В Его присутствии
нам не требуется
частичных откровений.

никаких

4 Когда это совершено с такой любовью, какую Христос
имеет к нам.
12 Чтобы приносить плод, вы должны пребываль в Нем.
5 Ответ ваш. Я сказал бы, что он хотел произвести
впечат ление на нас. Проявление такой любви какую
Христос проявлял, является только одной ценностью,
которая будет принята во внимание в вечности.
Самопожертвование,
которое он использовал было
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самым крайним действием, к которому человек может
прибегнуть, чтобы показать нам, то, что мы есть более
важно.

БРАТСКАЯ ДОБРОТА
БЛАГОЧЕСТИЕ
БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ
ВЫНОСЛИВОСТЬ
ЛЮБОВЬ
ВЕР А
СДЕРЖАННОСТЬ
ЗНАНИЕ
ДОБРОДЕТЕЛЬ
13

6

а Верно.
б Неверно.
в Верно.

г Неверно.

Верно.
е Верно.
ж Неверно.
3 Верно.
Д

14 Духовный

плод или любовь, вечны; l-е Коринфянам
13;8, 13. Это дает Христианскую зрелость и подобие
Христу; 2 Петра 1;8. Это дает полноту 2-е Петра 1;1О; 11.

7 Любовь, радость, терпеливость, доброта, добродетель,
вера (верность), кротость, воздержание.
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