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плолоностность,
НА ТАКОВЫХ
НЕТ ЗАКОНА

В самом начале этого урока мы говорили о сравнении,
к которому прибегал Иисус в отношении виноградаря,
виноградной лозы и ветвей. В нем Бог-Отец являлся
Виноградарем; Иисус - Лозой, а те, кто пребывает в Нем
- виноградными ветвями. Ветвьполучает жизненные силы
до тех пор, пока она привита к виноградной лозе. Лишь в
этом случае она произрастает и приносит плод. Если
необходимо, виноградарь очищает ветви, чтобы они могли
еще больше принести плод. Ветвь, которая не питается от
лозы, обрезается и сжигается.

В Божьем плане предназначено, чтобы мы были
христианами, приносящими духовный плод. Иными
словами, Он хочет проявления в нашей жизни
характерных свойств Христа, подобно тому, как ветви
отображают характерные признаки виноградной лозы, к
которой они привиты. Он делает это возможным
посредством Духа Святого, пребывающего в нас и
производящего все эти качества, названные плодом Духа
Святого, записанные в Послании к Галатам 5:22-23.
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в нашемпоследнем уроке мы вновь вкратце просмотрим
девять свойств плода Духа Святого и взаимоотношения
между ветхозаветним законом, христианской свободой и
плодом Духа Святого. Закон во многих областях жизни
человека деяствен, но для приносящих духовный плод,
уподобляющихся во всем Христу, нет закона. Путь же Дух
Святой производит эту благословенную работу в нашей
жизни, чтобы мы были подобны жиэнелейственным
виноградным ветвям, приносящим много плода.

Обзор урока

Закон и христианская свобода
Плод Духа и самопроверка

Цели урока

По окончании урока вы должны:
• Объяснить, что должно произойти в жизни человека,

чтобы он ощутил свободу от уз закона и греха
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жизнь С ИЗБЫТКОМ

• Описать, что значит обладать в своей жизни
христианской свободой.

• Обобщитьосновные характеристики девяти проявлений
плода Духа Святого.

• Определенным образом жить по Духу. чтобы свойства
Христа преявились в вас в полной мере.

задание по уроку

1. В основу урока прочитайте шесть глав Послания к
Галатам.

2. Как обычно, проработайте материал для закрепления
урока. Прочитайте все указанные места Священного
Писания и отметьте на все приводимые вопросы. Ваше
жизненное примененив основных принципов,
изложенных в этом уроке - основной лейтмотив этого
урока.

3. Выполните контрольную работу и сверьте ответы.
4. Просмотрите уроки 7-1О и ответьте на вопросы третьей

части студенческого пакета. Следуйте всем указанным
в нем рекомендациям.

ОСновныеело.

благоприятный
возмещающий
искупление
моральное поведение

несдержанный
оправданный
последствия

право
узы
уступать
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ПЛОДОНОСНОСТЬ: НА ТАКОВЫХ НЕТ ЗАКОНА

Разработха урока

ЗАКОН И ХРИС1ИАНСКАЯ СВОБОДА

Свобода от уз закона

Цель 1: Определить, что значит быть свободным от уз.

"ПЛодже Духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
на таковых нет закона". (Галатам 5:22-23>.

Не задумывались ли вы когда-нибудь, почему нам дан
закон? Чему было бы подобно ваше общество, если бы не
было законов? Тогда каждый поступал бы так, как ему
угодно. И, возможно, не возникало бы существенных
проблем до тех пор, пока интересы одних людей не
противоречили бы интересам других. но будет ли каждый
человек вести себя подобным образам? Что было бы, к
примеру, если б один решил следовать правостороннему
движению, а другой левостороннему? И, если они
встретятся на дороге, то произойдет инцидент, не так
ли? И, затем, они столкнутся с неприятными
последствиями.

Наши законы направлены против лжи, воровства,
убийства, нарушений прав человека и многих других
несовершенств нашего общества. но в ком пребывает плод
Духа Святого, на таковых нет ааконат Это ключ к
действительной духовной свободе и освобождению от
греховных уз.

Апостол Павел написал послание к церкви в Галатах,
которая была подвержена влиянию лжеучений. некоторые
люди говорили, что после принятия спасения человек
должен продолжать истолнять все правила и
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

предписания, изложенные в Ветхом Завете. НоПавелхотел
поправить их, чтобы галаты знали, что их спасение осново
на вере в искупительную жертву Иисуса Христа и что это
дар благодати Божьей. Они не могли получить спасение
посредством дел, и чтобы иметь его, не нужно следовать
определенным правилам и предписаниям.

Ветхозаветний закон не предотвращал людей от плохих
поступков, он давал им возможность узнать, что из себя
представляют неправедные и злые дела. И на людей была
возложена ответственность - повиноваться или
противиться закону. Если человек выбрал неповиновение
закону, то ему следовало ожидать определенных
последствий.

Если вы внимательно читали историю израильского
народа, изложенную в Ветхом Завете, то обратили
внимание на то, что израильтяне неоднократно
преступали Закон, вследствии чего претерпевали
страдания из-за своего непослушания. Бог знал, что
человек не может полагаясь на свои силы исполнить
Закон.

Вот почему он предусмотрел жертвоприношение, как
искупление за грех. но когда Иисус однократной жертвой
принес Себя в жертву за наши грехи, то этим Онисполнил
Закон. Ветхозаветний Закон был "старым" соглашением
между человеком и Богом, а жертва Христа открыла нам
путь к установлению Нового Завета. И в этом Новом
Евангелии обеспечивалось прощение грехов по милости
Божьей чрез веру в Иисуса Христа. Это безвозмездный
дар. Теперь человек больше не связан узами Закона. Чрез
Иисуса Христа мы освобождены от него (смотрите
Иеремия 31:34>.

300



ПЛОДОНОСНОСТЬ:НАТАКОВЫХНЕТЗАКОНА

Но что же это означает? Значит ли это, что, поскольку
человек свободен от Закона, то он может жить так, как
ему угодно? Конечно же, нет: Этозначит, что Дух Святой
теперь пребывает в нем и новая духовная сущность
человека находится под Егоруководством. Возрожденный
человек теперь не заботится об удовлетворении своих
эгоистических или недобрых желаний, но старается во
всем угодить Богу. Новая сущность во Христе, которой
наделен возрожденный человек, делает возможным
повиноваться Богу и жить жизнью, угодной пред Его
глазами.

Если вы внимательно прочитаете все шесть глав
Послания к Галатам. то заметьте, что красной нитью чрез
все Послания проходит мысль, что мы оправданы пред
Богом верою в Иисуса Христа, независимо от Закона. дух
Святой, пребывающий в нас, является руководителем
нашей новой жизни во Христе.

Ф.Ф.Брюсоднажды отметил, что "свобода от закона ни
в коем случае не означает отказ от обязанностей
нравственного поведения. Отныне необходимость
нравственного поведения поощряется ( подсказывается.
побуждается) не установлениями закона, но вследствие
воздействия Духа Святого ... свобода Духа Святого
явилась противоядием против уз общепринятых норм и
необузданного распутства" ( 1982,стр.239-240).

Теперь давайте суммируем, в чем заключается свобода
от Закона:

1. Человек, который приобрел спасение чрез веру в Иисуса
Христа, больше не связан узами Ветхозаветнего Закона.
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

2. Со времени принятия спасения Дух Святой пребывает
в верующем и наделяет новой, духовной природов.

З.Все то время, пока христианин вверяет свою жизнь под
водительство Духа Святого, он живет побеждающей
жизнью.

4. Поведение и духовная жизнь христианина теперь
определяет, в какой степени он вверил свою жизнь
руководству Духа Святого. Он теперь не подвластен
узам Закона, также как и своей ветхой природе и
плотским побуждениям.

Теперь давайте проиллюстрируем это небольшой
диаграммой:

СВОБОДАДУХА СВЯТОГО
ЯВЛЯЕТСЯРЕШЕНИЕМОБОИХПРОБЛЕМ

узы
ЗАКОНА

узы
ПЛОТСКИХ

ПОБУЖДЕНИЙ

1 Какой основой принцип новой жизни во Христе?

2 Как мы можем получить свободу от уз Закона и уз
плотских побуждений?
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ПЛОДОНОСНОСТЬ.НАТАКОВЫХНЕТЗАКОНА

3 какие из утверждений, приведенных ниже, выражают
истинное значение свободы от уз Закона и греха?
а) Жизнь в Духе.
б) Свобода поступать, как угодно.
в) Свобода от обязательств нравственного поведения.
г) Спасение чрез веру в Иисуса Христа.
д) Удовлетворение собственных желаний.
е) Действие Духа Святого в нас.
ж) Послушание каждой заповеди Закона
з) Проявление плода Духа Святого.

шон Христианской свободы

цель 2: Определитедва аспекта закона свободы и дайте
объяснение, каким образом возможно его
проявление.

Пятая глава Послания к Галатам подытоживает учение
Павла о свободе и законе. В первом стихе Павел опять
предостерегает не подвергаться узам рабства. Он
сравнивает соблюдение заветов и установленный Закон с
игом рабства. Если кто-то возращается к соблюдению
Закона, он возлагает на себя обязательства выполнения
каждой его заповеди. Если нарушается хотя бы одна
заповедь, это значит, что и все остальные заповеди не
выполнены. Но христиане чрез веру Христа заключили
Новый Завет с Богом и поэтому мы теперь свободны от
соблюдения церемониальных обрядов и празднования
особых дней, относящихся ко времени действия Закона.
Новый Завет чрез кровь Иисуса Христа сделал возможным
приобретение свободы, праведности и новой жизни.
Евангение названо в Послании к Галатам (6;2) "законом
Христа", но это закон свободы в служении Богу и
способность не грешить. Потому что вместе с нашей
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

духовной свободой на нас возлагается ответственность
жить праведкой жизнью и МЫ в состоянии жить еютолько
при воздействии силы Духа Святого, действующего в
нашей жизни.

Христиане в Галатах пытались угодить и Христу и
Закону в одно и то же время. Именно об этом и говорит
Павел в своем Послании. В своем другом Послании к
Римской церкви он говорит на ту же тему:

"Так и вы, братия мои, умерли для закона телом
Христовым, чтобы принадлежать другому,
Воскрешему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо,
когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные,
обнаруживаемые законом, действовали в членах
наших, чтобы приносить плод смерти: но ныне,
умерши для закона, которым были связаны, мы
освободились от него, чтобы нам служить (Богу) в
обновлении духа, а не по ветхой букве" (Римлянам
7:4-6).

Шаг за шагом Павел наставляет галатов относительно
жизни в Духе Святом. Первое, о чем он упоминает -
основополагающая истина о возрождении от Духа (
4:29); затем он говорит о жизни в Духе (5:16).

Кульминационным моментом Послания является
Галатам 5:19-21 , где Павел делает сравнение плотской
жизни и жизни в Духе Святом. Найдите в первом уроке
перечень проявлений дел плоти и плода Духа Святого и
сравните снова. Этим Павел отнюдь не хочет сказать, что
внутри нас происходит непрерывная духовная борьба,
которая приводит нас к беспомощности иневозможности
жить праведной жизнью. Он просто описывает
последствия подзаконной жизни, старания достичь
совершенства лишь своими собственными усилиями. И,
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плолоносностъ НАТАКОВЫХНЕТЗАКОНА

как отмечает Павел, те, кто принадлежат Христу, распяли
свою греховную природу с плотскими страстями и
желаниями. Жизнь их теперь руководствуется Духом
Святым; они рождены от Духа, живут Духом и водимы
Им. В этом и заключается закон Христианской свободы.

4 Закон Христианской свободы означает, что посредством
силы Духа Святого мы обладаем свободой в .

ине .

5 Объясните, каким образом закон христианской свободы
проявляется в нашей жизни.

ПЛОД ДУХА СВЯТОГО И САМОI1PОВЕРКА

цель 3: Провести самоанализ своей жизни и определить,
в какой мере свидетельства проявления плода
Духа Святого отмечены в вашей жизни и осознать
необходимость духовного роста.

Прогрессивное развитие
Мерил с.геннея в своем комментарии к Посланию к

Галатам отметил: "Очевидной целью этого послания была
не подготовка галатов к предстоящей проверке их
духовной жизни, а подготовка их к жизнию В Духе". То же
можно сказать и об этом учебнике. ОСНО8НОЙцелью его
является то, чтобы в вашем сердце возгорелось желание
проявления плода Духа Святого в избытке. Помните, что
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ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ

плодом Духа Святого является прогрессивное развитие
свойств и природы Иисуса Христа в христианине.

Нашей целью является уподобление Христу. к.С.Люис
говорит; "нашим образом является Иисус не только на
Голгофе, но и в повседневных буднях, в пути, в окружении
многоликой толпы, в предвзятых требованиях опозиции,
во всевозможных препятствиях. Ибо ЭТО"... Божественная
жизнь, проявляющая себя в обычных человеческих
условиях."

Иногда намного легче, преклонив колени пред алтарем,
посвятить себя следованию за Иисусом, чем воплотить
это в жизнь. Проявляется ли характер Иисуса в вас, когда
вы находитесь на работе, в пути, среди людей? Видны ли
характерные свойства в вас, когда вам предъявляют
неприемлемые требования, когда люди настроены против
вас, когда вас преследуют? Подобны ли вы Христу, среди
недоразумений и препятствийт Никогда не забывайте, что
мы имеем Всесильного Помощника а нашем сердце для
разрешения любой жизненной ситуации. Если мы ходим в
Духе, то Онпомогает нам жить жизнью, подобной Иисусу,
и величие Иисуса будет проявляться в нас.

ОСновныетемы
Взавершение давайте ещераз рассмотрим девять граней

плода Духа Святого и порассуждаем над основными
темами обучения этого курса.

1. Любовь. Первым измерением плода Духа Святого
является агапи -любовь, самоотверженная, глубокая,
постоянная любовь, которая в наивысшей степени
выражается в любви к Богу и той любви, которую Иисус
проявил на кресте. Такая любовь описана в Первом
Послании к Коринфянам, в13 главе, как долготерпеливая,
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ПЛОДОНОСНОСТЬ:НАТАКОВЫХНЕТЗАКОНА

милосердная и не превозносящаяся. Она не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего.не раздражается, не мыслит
зла. Любовь также сорадуется истине. Она не хранит зла,
не сорадуется неправде. Заметили ли вы, сколько свойств
И определений, )(оторыми мы наделяли и другие
измерения плода Духа Святого, применямы также )(
любви? Потому что это основное проявление сущности
Иисуса Христа, из которой происходят все остальные
качества и характеристики.

2. Радость. Это свойство является божественной
милостью, которая проявляется в бодрости, трепетном
восхищении и неподдельной удовлетворенности -
основаной на жизни в Духе. Она является результатом
нашей веры в Бога и не подвержена воздействиям
обстоятельств жизни. Эта радость происходит от
осознания нашего спасения, уверенность в Божьей силе,
дейстующей в наших интересах, и от благословений
ежедневного хождения с Богом и всецелого посвящения
себя Ему чрез Слово и молитву. Существует неразрывная
связь между страданием и радостью в жизни христианина.
Радость Господня укрепляет нас могуществом силы Его
в трудные моменты жизни.

3. Мир. Мир, которым Дух Святой наделяет нас,
включает в себя умиротворенность, спокойствие,
единство, гармонию, безопасность, доверие, надежное
убежище. Визвестном смысле это духовное благополучие,
знание того, что у нас правильные взаимоотношения с
Богом, уверенность в том, что Бог может удовлетворить
любую нашу потребность. В момент нашего спасения мы
испытываем мир с Богом. А внутрений мир, который
является миром Божьим, наполняет наши сердца,
вытесняя из них гнев, обеспокоенностъ. чувство вины.
Библия наставляет нас делать все возможное, чтобы жить
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в мире со всеми, искать и достигать его. Мир с людьми
также необходим, и на основании Библии мы должны
быть миротворцами.

4. Долготерпение. Это качество плода Духа Святого
говорит об обладании уравновешенностью,
сдержанностью в испытаниях. Долготерпением является
проявление выдержки, настойчивости в трудных
обстоятельствах. Это проявление свойств Божьих,
описаных в Книге Исход (34:6 , где сказано, что Он -
человеколюбивь~ и милосердный, долготерпеливый и
многомилостивыи. прощающий.Всеэти качества присущи
тому человеку, который обладает долготерпением.

5. Благость. Человек, наделенный этим свойством,
имеет великодушный характер, обладая состраданием,
чувствительностью, нежностью, проистекающими от
чистоты сердца. Он с желанием совершает добрые
поступки. Благость тесно связана с милостью, которая
представляет собой внутреннюю ее характеристику .

6.~ИЛОСТЬ.Это качество является практическим
выражением благости, чтобы поступать, как велит совесть,
совершая добрые дела. Она включает в себя служение
добром людям и проявление великодушия. Милость
может быть как снисходительной, так и строгой: когда, к
примеру, основной целью является привести человека к
покаянию.

7. Верность (вера).Этойдобродетелью наделен человек,
обладающий верой, и оно относится к честности,
пунктуальности, верности, искренности, доверию.
Верность основывает на нашем всецелом доверии к
Иисусу, Который спас нас и полном подчинении Ему, как
нашему Господу и Спасителю. Верныйчеловек - надежный.
Он выполняет свои обещания и поступает должным
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образом, он верен в служении - ему можно доверить
выполнять Божье дело, в соответствии с волей Божьей.
Он понимает, что его время, талант и все состояние
принадлежат Господу, и Он вполне наделен в умении
управлять всем этим.

8. Кротость. Тремя составными частями кротости
являются: 1)подчинение воли Божьей; 2)научение, З)быть
внимательным к другим. Кротость контролирует
проявление гнева и определяет, когда его следует
проявлять. а когда нет. Аналогия Христа, как Агнца
Божьего; Духа Святого, как голубя и верующих, как
покорных своему пастырю овечек, лишний раз отмечают
важность и значение кротости в христианской жизни.

9. Воздержание. Последним проявлением плода Духа
Святого является воздержание или умение
контролировать себя. Оно имеет сходство со строгой
трениров)(ой и дисциплиной атлетов перед важным
соревнованием. Воздержание включает в себя умение
контролировать чувственные страсти, умеренность в
проявлении своих привычек и наклонностей,
противодействие чрезмерному удовлетворению своих
желаний. Христианину необходимо вести
уравновешенную жизнь, избегая излишеств. Особыми
областями в проявлении воздержания являются контроль
за своей речью, сексуальными влечениями и
использованием времени; контроль в своих помышениях
и умеренность в пище и питии. Новая сущность, которой
МbI наделены во Христе Иисусе, делает все это возможным,
если мы полностью предаем свою жизнь водительству
Духа Святого. Воздержание, существенно, необходимо
для святой жизни. Фактически это полный контроль Духа
Святого или добровольное подчинение себя руководству
Духа Святого. •
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6 Подберите к перечню проявлений плода Духа Святого
<справа)краткое описание каждого из них (слева).

_.а Практическое выражение
благости, включающее в себя
служение другим и
великодушие.

.... б Включает в себя подчинение,
научение, внимание к
окружающим.

.... в Свойство безмерного
воодушевления основанного на
вере в Бога, а не на воздействии
обстоятельств .

.... r Включает в себя умеренность,
уравновешенность,
дисциплинированность.

_.д Умиротворение, единство,
гармония, безопасность .

.... е Свойство, которое облегчает
все другие качества и было
проявлено в смерти Христа на
Голгофе .

.... ж Свойство характера человека,
про явленное в сострадании,
чувствительность и нежность .

•..•3 Чесность, искренность,
заслуживающие доверия .

.... и Качество характера,
проявляемое в страданиях и
искушениях.
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9)Воздержание
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7 В ваших тетрадях постоянно записывайте Послание к
Галатам 5:22-23 до тех пор, пока вы не запомните это
место наизусть.

8 Ввашейтетради начертите табличку, npиведенную ниже
и заполиите ее, тщательно оценив проявление Плода Духа
Святого в вашей жизни. Подумайте над тем, каким образом
можно воплотить в вашу повседневную жизнь все то, что
выучили в этих уроках. Порассуждайте, в чем вы
нуждаетесь, чтобы плод Духа Святого в еще большей мере
проявлялся в вас.

плод ДУХА СВЯТОГО
Краткое Проявление В чем я нуждаюсь

Свойство описание этого свойства для дальнейшей
свойства плода Духа во жизни

мне- """-
После заполнения этой таблицы посвятите себя

настойчивой молитве, чтобы Дух Святой производил в
вас преизбытке все эти чудесные свойства Христа. Помните
всегда, что плод Духа постоянно развивается, день за
днем воплощая образ Христа в вас, по мере вашего
возрастания в благости и пребывания в послушании Духу
Святому, обитающему в сердце вашем. И хотя вы,
возможно, не раз ошиёаетесь, Дух Святой бодет и дальше
помогать вам подняться и стать виноградной ветвью,
приносящей много плода, если во всем вы предадите себя
руководству Духа Святого.

Завершим же мы все это напоминанием апостола Павла:

"Я говорю: поступайте по духу ...Если мы живем
духом, то по духу и поступать должны ...сеющий в
дух от духа пожнет жизнь вечную" (Галатам 5:16,25;
6:8).
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Контрольная работа

ВЕРIЮ-НЕВЕРНО.Если определение верно, поставьте "В",
если же неверно, то "Н".

.... 1 Говоря о духовном плоде, мы говорим об одном
плоде с девятью измерениями или аспектами .

.... 2 Термины - плод Духа и характеристики Христа
имеют одно и тоже значение .

.... 3 Христианская свобода означает, что христианин
может пренебрегать заповедям Божьим и поступать
так, как ему угодно .

.... 4 Спасение приобретается чрез веру в Иисуса Христа
и сохраняется посредством совершения добрых дел .

.... 5 ОСновнойцелью ветхозаветнего закона было сделать
невозможным для людей угодить Богу .

.... 6 Руководствующим принцилом новой жизни во
Христе является Дух Святой, иребывающий в вас.

.... 7 Свобода Духа Святого освобождает нас как от уз
Закона, так и от уз плотских побуждений .

.... 8 Новый Завет является законом свободы в служении
Богу, а также чтобы не грешить .

.... 9 От христиан до сих пор требуется соблюдение
определенных обрядов и церемоний из
вегхозавегнегозакона.

10С момента доверия своей жизни руководству Духа
Святого, человек свидетельствует о том. что он
служит Богу посредством добровольного выбора, а
не под обязательством закона.
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.... 11 Плод Духа Святого развивает сущность и характер
Иисуса Христа в верующем человеке.

12Плод Духа Святого в полноте возрастает в каждом
верующем с момента его спасения, когда Дух Святой
пребывает в нем.

не забудьте выполнить проверочнную работу третьей
части и выслать листы ответов вашему инструктору
МЗИ.
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ОТВеТЫ на вопросы

5 Быть рожденным от Духа, жить по Духу, водительство
Духом.

1 Дух Святой пребывает в нас.

6 а 6) МИлость.
б 8) Кротость.
в 2) Радость.
r 9) Воздержание
Д З)МИр.
е 1)Любовь.
)k 5) Благость (доброта).
3 7) Верность.
и 4) Долготерпение.

2 Через свободу Духа Святого, который пребывет в нас.

7 Вашответ.

3 а) Жизнь в Духе.
Г) Спасение чрез веру в Иисуса Христа.
е) Действие Духа Святого в нас.
3) Проявление плода Духа Святого.

8 Вашответ.

4 Служении Богу, грешить.
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СЛОВАРЬ
Правая колонка показывает в каком уроке впервые данное
слово употреблялось.

агanе - греческое слово, 2
обозначающее
самоотверженную любовь,
подобную Божественной
любви

атрибут - характеристика или 6
качество, близко связаные с
определенным человеком
или предметом

аскетизм - применение строгого 9
самоотвержения, как
признака религиозной
дисциплины

беспристрастность - качество справедливости 6
или непроявление
преимущества один над
другими

благоприятный - способствующий росту или 10
развитию

великолепие - невозможность описать или 3
выразить

великодушие - свобода в духе и в действии; 6
свобода в павании.
чистосердечность
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