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Введение

ЖИЗНЬ В СВОБОДЕ
Свежий взгляд на плод Духа

С

езон уборки – это время награды. Дли

тельный труд, пот, регулярный полив, за
щита от вредителей и даже грязь под ног
тями – все это вознаграждается, когда наши огороды,
сады и виноградники дают урожай.
Жизненный цикл растений производит вкусные
и полезные результаты. Однако рост в христианской
жизни далеко не всегда так закономерен и предска
зуем, как плоды на деревьях или овощи на грядках.
1

Вопреки изнурительной работе и часам, проведен
ным в попытках достичь зрелости, мы часто полу
чаем весьма скромный итог либо вовсе не получаем
ничего.
Образ плода Духа, представленный Павлом, опи
сывает христианскую зрелость ярко и ясно, что про
изводит в нас желание получить эти сладкие, сочные
плоды. Но почему они кажутся такими недостижи
мыми? Как бы мы ни старались, нам так и не удается
получить ожидаемое терпение или желанный мир.
А что, если проблемой являются именно наши усилия? На следующих страницах доктор Кон Кэмпбелл
предлагает свежий взгляд на плод Духа и помогает
понять, кто отвечает за его рост. Надеемся, его раз
мышления помогут вам достичь успеха в уподобле
нии Христу.
Служение «Хлеб Наш Насущный»
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Один

Плод Духа

Н

есколько лет назад, когда мои дети были
помладше, я взял их с собой на концерт
звезды стиля кантри и любимца детей
Колина Бьюкенена. В ожидании начала я услышал, как
одна мама говорила своему капризному сынишке:
«Вспомни, Джонни, что плод Духа – терпение».
Помню, как странно это прозвучало. Я так привык
к тому, что терпение человек воспитывает в себе сам,
что упоминание о нем как о плоде Духа показалось
чем-то совершенно неестественным. Чем больше
3

я об этом думал, тем беспокойнее мне становилось.
Не из-за слов женщины, она все сказала правильно,
а из-за моей реакции. Это был вызов: ее слова, похоже,
больше соответствовали Библии, чем мои мысли.
Да, терпение можно развивать, однако это не то же
самое, что плод Духа. У любого человека есть положи
тельные черты. Как правило, они достигаются воспи
танием или самодисциплиной. Хороший человек – это
тот, кто научился быть терпеливым, щедрым или сме
лым. С другой стороны, плод Духа говорит о чем-то
совершенно ином. Самое очевидное – что это плод,
произведенный Духом, а не
нами. Никакие усилия или дис
циплина не могут его создать.
И поскольку это плод Духа, то
он созревает только у тех, кто
имеет в себе Божьего Духа.
Стоя с детьми, я думал о
Терпение можно
том, почему никогда не гово
развивать,
рил им, что «плод Духа – тер
однако это
пение», когда пытался их успо
коить. Я, конечно же, просил их не то же самое,
быть терпеливыми или дисци что плод Духа.
плинированными, но не думал
об этом в духовных понятиях.
Так что в тот день я пришел к выводу: мое отцовское
влияние должно направляться Библией.
Я благодарен за то мимолетное напоминание.
Однако чем больше я об этом думал, тем больше со
мневался, что применять учение о плоде Духа нужно
именно таким образом. Конечно, нам нужно учить
4
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детей хорошему поведению. И правильно напоми
нать им о том, что написано в Библии. Дети должны
знать, что Писание – это руководство для жизни. Так
в чем же проблема с тем, чтобы призывать к терпе
нию, напоминая, что это плод Духа?
Проблема прояснится, если мы осознаем, что когда
Павел перечисляет элементы плода Духа в Послании
к галатам 5:22-23, он не преподносит их как список
указаний. У него совершенно другая цель, хотя, ко
нечно же, они имеют отношение к нашему образу
жизни.
Чтобы понять слова апостола, давайте представим
себе мишень. Начнем с самого центра (того, о чем го
ворится в главе 5 Послания к галатам), а затем будем
двигаться к внешним кругам (посмотрим, как плод
Духа соотносится с содержанием и целью этого по
слания в целом и значением плода Духа в Божьем
замысле). Так мы лучше поймем, что апостол имел
в виду. Я надеюсь и молюсь, что когда мы будем вос
хищаться изумительной Божьей любовью во Христе
и силой Святого Духа в нашей жизни, Господь пошлет
вдохновение нашим сердцам. Давайте обратимся к гла
ве 5 Послания к галатам.

«Плод Духа» и «дела плоти». Когда мы читаем
о плоде Духа, то часто сосредотачиваемся только на
двух стихах. Хотя это и замечательные стихи, но если
мы сфокусируемся исключительно на них, то получим
искаженное представление об их значении и важно
сти. Нам нужно прочитать текст о плоде Духа в его
ближайшем контексте. Это центр мишени.
Плод Духа
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Плод Духа противопоставля
ется делам плоти, перечислен
ным выше.
«Дела плоти известны: это
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идоло
служение, волшебство, враж История Божьеда, ссоры, зависть, гнев, ра- го народа – это
спри, разногласия, соблазны,
многовековая
ереси, ненависть, убийство, летопись трагепьянство, бесчинство и тому дий, катастроф,
подобное. Предупреждаю вас,
скорбей, боли
как и прежде предупреждал,
и сомнений.
что поступающие так Цар
ства Божьего не наследуют.
Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (ГАЛ. 5:19-21,
выделение добавлено).
Приведенные списки отличаются друг от друга. Они
практически полярно противоположны. Помещать
рядом отрицательное и положительное – характерная
черта писаний Павла (см. ЕФ. 4:25-32). Перечисляя вна
чале плохое, а затем хорошее, апостол усиливает зна
чение того, о чем пишет. Белое выделяется на черном
фоне. Плод Духа противопоставляется делам плоти.
Разница между ними – как между ночью и днем.
Если сравнить эти списки и представить себе лю
дей, которым свойственны перечисленные дела
и качества, становится очевидно, что второе лучше
6
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Когда Павел говорит о «плоти», он имеет в виду
эгоистичные и себялюбивые склонности, которые ведут
нас ко греху. Под плотью следует понимать все то,
что противоположно Божьим делам и Его характеру.

первого. Это то, чего нам хочется для себя. Но разница
между качествами – не самое главное в этих списках.
В основе противопоставления лежат разные источ
ники этих качеств.
Первый список – это дела плоти. Плоть – вот дви
жущая сила и источник такого поведения. Когда че
ловеком руководит плоть, то получается соответству
ющий результат. Плоть хорошо справляется со своей
задачей. «Ее дела известны», – говорит Павел. Если
кто-то знаком с манерой живописи Пикассо, то легко
узнает его работы. Они настолько ярки, что их трудно
спутать с другими. Так и дела
плоти легко узнаваемы.
Подобным образом плод
Духа производится Святым
Духом. Плод должен на чем-то
созревать: на дереве или на
кусте. При этом рост плода
Первая важная
всецело зависит от его источ
ника. Сорвите цветок яблони истина о плоде,
которую нам
с ветки – и он уже никогда не
станет яблоком. Дерево явля нужно усвоить,
ется необходимым источником
заключается
питания для плода. Так и плод в том, что это
Духа всецело зависит от его ис
плод Духа.
точника – Самого Святого Духа.
Плод Духа
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Так же как дела в стихах 19-21 происходят из плоти, так
и плод взращивается Духом.
Первая важная истина о плоде, которую нам нужно
усвоить, заключается в том,
что это плод Духа. Да, эти зна
менитые стихи говорят о хри
стианском образе жизни, но
чей это плод? Это плод Духа.
Важно понять, что эти качества
производятся третьим лицом
Нам нужно
Троицы. Он – источник этого
плода, Он – сила, которая его понять, что эти
взращивает. И эта сила проти
качества
востоит плоти. Это два проти
производятся
воборствующих источника на
третьим лицом
ших взглядов и дел.

Троицы.

Плод Духа – это описание, а не предписание. Раз

ница между описанием и предписанием заключается
в том, что первое – это всего лишь результат наблю
дения, тогда как второе – приказ или указание. Это
важно при размышлении о том, что плод Духа про
изводится Святым Духом. Плод Духа – это не список
повелений. Эти стихи, конечно же, имеют отноше
ние к тому, как мы живем (и мы об этом еще пого
ворим), однако Павел не говорит: «Живите так и так».
Плод созревает под действием Святого Духа. Это не
результат наших усилий или самодисциплины и не
список достижений, который нам нужно выполнить.
Нам не нужно вывешивать его на стену, чтобы напо
8
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минать себе о том, над чем надо потрудиться. Это не
набор указаний, которым мы должны следовать. Это
описание того, что происходит в реальной христиан
ской жизни.
Если бы текст из Послания к галатам 5:22-23 был
списком повелений, то он бы выглядел примерно
так:
«Вы должны любить друг друга, радоваться, быть
в мире с Богом и людьми, быть терпеливыми друг
к другу. Вам следует быть добрыми и верными,
кроткими и воздержанными».
Возможно, мы читаем эти стихи не так, однако
многие понимают и применяют их именно таким об
разом. Но ведь этот текст говорит о другом, не правда
ли? Он описывает, а не повелевает, он просто отра
жает действительность. Там, где есть Дух, там созре
вает Его плод.
Не все верующие обязательно проявляют перечис
ленные качества. Даже если христиане имеют в себе
Святого Духа, это не значит, что все они всегда будут
любящими, радостными, терпеливыми и так далее.
Я имею в виду, что эти качества – плод Духа, они про
истекают из Него, Он их производит. Поэтому если
они есть в верующем, то это доказательство присут
ствия в нем Святого Духа. Это Он решает вырастить
в моей жизни плод мира, в вашей – радости, терпения
и любви к ближнему. Все это – Его плоды, которые ра
стут по Его усмотрению для блага верующего, церкви
и Божьего Царства.
Плод Духа
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Этот список не является исчерпывающим. Дру

гая причина, по которой нам
не следует рассматривать текст
из Послания к галатам 5:22-23
как список повелений, заклю
чается в том, что это не полный
Все это – Его
список проявлений плода Духа.
плоды, которые
Будет ошибкой достигать этих
растут по Его
качеств в ущерб другим. Для
некоторых это будет откры усмотрению для
тием. Уделим этому немного блага верующего,
времени.
церкви и Божьего
Посмотрите еще раз на спи
Царства.
сок дел плоти в Послании к га
латам 5:19-21. Он ведь не ка
жется полным, не так ли? Несомненно, он довольно
большой. Но в него не входят, например, воровство и
обман. А разве это не дела плоти? Подобным образом
есть много положительных качеств, которые можно
назвать плодом Духа. Например, щедрость, гостепри
имство и другие.
Кто-то может спросить: «Если этих качеств больше,
то почему Павел их не включил? Почему не написал про
В Библии есть много текстов, где упоминаются другие
свойства христианского характера. Например, Заповеди
блаженства в главе 5 Евангелия от Матфея отличаются
от списка добродетелей в Послании к галатам. И, определенно, во Христе было намного больше прекрасных качеств,
чем перечислено в этом тексте. Например, сострадание.

10
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щедрость, гостеприимство, сострадание?» Думаю, та
кой вопрос заведет нас в тупик. Если мы будем слиш
ком долго над ним думать, то потеряем из виду глав
ное. Подобные списки не задумывались исчерпываю
щими, и нам не нужно слишком внимательно в них
вчитываться. Это примеры добродетели и нечестия,
призванные сформировать общее представление.
Они рисуют идею широкими мазками. Мы получаем
не подробное описание, а краткий обзор дел плоти
и плода Духа.

Все ли верующие будут иметь плод Духа
в равной мере? Логично предположить, что спи

сок добродетелей в плоде Духа означает, что каждый
христианин должен иметь их все в равной мере. Или,
другими словами, исполненный Духом христианин не
должен иметь недостатка, скажем, в благости или воз
держании. Если один и тот же
Дух живет во всех верующих,
то Он должен производить во
всех одинаковый плод!
Однако верно ли такое заклю
чение? Разбираемый текст является описательным. Он пред
Подобные списки
ставляет некоторые составля
ющие плода, который произво не задумывались
дит в жизни верующих Святой исчерпывающиДух. Но некоторые могут быть ми, и нам не нужболее радостными, чем другие. но слишком вниДругие – более кроткими или мательно в них
воздержанными, чем первые.
вчитываться.
С этой точки зрения плод Духа
Плод Духа 11

можно рассматривать параллельно с дарами Духа.
В Первом послании к коринфянам 12:4-11 Павел ут
верждает, что разным людям даны разные дары.
Святой Дух распределяет их так, как Ему угодно. Это
тот же Дух, Который живет
в каждом верующем, однако не
у всех одинаковые дары.
Такой же подход можно при
менить и к плоду Духа. В каж
дом из нас живет один Дух, од
нако Он производит разный
В каждом из нас
плод. Это значит, что гостепри
живет один
имный и щедрый христианин,
которому немного не хватает Дух, однако Он
производит
радости, так же проявляет плод
Духа, как и радостный верую
разный плод.
щий, которому недостает гос
теприимства. Конечно же, в иде
альном мире мы бы все проявляли плод Духа во всей
его полноте – по максимуму! Но пока все происходит
не совсем так.
Вероятно, о плоде Духа, как и о духовных дарах,
нужно говорить в более общих понятиях. Хотя ни
один человек не будет иметь всех даров Духа, церковь
в целом их определенно имеет. Может быть, нам сле
дует так же подходить и к вопросу плода Духа. Я убеж
ден, что в большинстве, если не во всех общинах, плод
Духа проявляется целиком в коллективном смысле.
Вероятно, это имеет в виду и Павел. Ведь он писал га
латийским церквам. А мы чаще всего читаем Библию
персонализировано, что в нашем конкретном случае
12
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ведет к предположению, что каждый верующий дол
жен отражать всю полноту плода Духа. Однако Павел
мог рассуждать в корпоративном смысле. Он мог
представлять себе картину собрания верующих, кото
рые вместе и представляли все качества, описанные
в Послании к галатам 5:22-23.

Что такое плод Духа? В предыдущей части мы

говорили о том, чем плод Духа не является. Теперь по
говорим о том, что это такое. Проще всего будет ска
зать, что это сочетание качеств. Обратите внимание:
не способностей (хотя многие дары Духа включают
в себя способности). Это не глаголы. Это существитель
ные. Кому-то присуща кротость, кому-то любовь, еще
кому-то воздержание. То есть они описывают состоя
ние. Хотя, разумеется, состояние проявляется в дей
ствии. Например, быть добро
детельным – значит жить до
бродетельно. Плод Духа влияет
на наше поведение.
Кроткого человека видно по
кроткому поведению. Любовь
проявляется в практической
Состояние
жертвенности. То же касается
выражается
и воздержания. Это важно по
в поступках.
нимать. Состояние выражается
в поступках. Духу не интересна Если меняется
просто перемена в поведении.
человек,
Он желает, чтобы изменялась
то меняется
сама наша сущность. Если ме
и его поведение.
няется человек, то меняется
Плод Духа 13

и поведение. Однако вначале должна произойти вну
тренняя перемена. Бог не хочет, чтобы мы были ро
ботами, которые всегда ведут себя правильно, но без
душно. Богу нужны перемены в нашем сердце.
Легко упустить из виду тот факт, что большая часть
представленного Павлом плода Духа касается взаи
моотношений. Любовь, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера (то есть верность) и кротость – все
это говорит о том, как мы относимся к людям. Что
такое любовь, если она не распространяется на окру
жающих? Можно, конечно, сказать, что я люблю джаз,
а это не человек. Однако это не та любовь, которая
имеется в виду в тексте. Любовь Духа – это любовь
между двумя или большим количеством людей.
Мир – это не «безмятежное состояние дзен», в ко
тором ничто не может вывести нас из равновесия.
Библейский термин шалом означает добрые взаимо
отношения между двумя сторонами.
Долготерпение и благость, очевидно, проявляются
во взаимоотношениях. Долготерпение в первую оче
редь касается нашего отношения к недостаткам дру
гих. А благость (или доброта) выражается в заботе
о людях и их нуждах.
Верность всегда связана с взаимоотношениями.
Она означает посвященность, преданность комулибо. В Библии верность никогда не бывает аб
страктной, как, например, следование списку правил.
Библейская верность всегда касается взаимоотноше
ний. Если мы верны Богу, то будем соблюдать Его за
поведи. Но соблюдение заповедей – не главное. Это
всего лишь выражение верности.
14
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Кротость тоже связана с взаимоотношениями. Она
проявляется в том, как мы взаимодействуем с дру
гими. Кто-то может считать себя кротким, например,
потому, что относит себя к пацифистам или любит
животных. Однако если мы су
ровы с людьми, то наша кро
тость – не плод Духа.
Только два качества не ка
саются взаимоотношений на
прямую. Это радость и воз
держание (или самоконтроль).
Это скорее внутренние свой Плод Духа имеет
ства, которые не обязательно важное значение
должны выражаться во взаи в наших взаимомодействии с людьми. Можно отношениях друг
радоваться и в одиночку. И воз
с другом. Это
держание отлично проявляется
ядро благочестинаедине с самим собой. Однако
вой жизни
даже эти качества могут иметь
применение во взаимоотноше в Иисусе Христе.
ниях. Радостью можно делиться
с другими. А воздержание часто проявляется в уваже
нии к людям и их интересам.
Плод Духа имеет большое значение в наших вза
имоотношениях. Это ядро благочестивой жизни
в Иисусе Христе. Нам всем нужно относиться друг ко
другу с любовью, долготерпением и добротой.
Что же со всем этим делать? Мы выяснили,
что текст из Послания к галатам 5:22-23 – это не спи
сок указаний. Он носит описательный, а не предписы
вающий характер. Но, конечно, он имеет отношение
Плод Духа 15

к тому, как мы живем. Теперь нам нужно понять, как
плод Духа вписывается в общую картину христиан
ской жизни.
Сразу после описания плода Духа Павел говорит:
«Но те, которые Христовы, распяли плоть со стра
стями и похотями» (ГАЛ. 5:24). Этот стих возвращает нас
к списку грехов (ГАЛ. 5:19-21). Обратите внимание, апо
стол не говорит: «Не делайте этого». Вместо этого он
обращается к более глубокому уровню мышления. Он
пишет о духовной реальности. Если мы принадлежим
Иисусу Христу, то мы распяли плоть. Мы помним, что
приведенный выше список грехов представлен как
дела плоти. Плоть – вот сила, которая производит эти
дела.
Но в Послании к галатам 5:24 Павел говорит, что
плоть распята. Она умерщвлена со Христом. А по
скольку мы принадлежим Христу, то мы соединены
с Ним в Его смерти. Духовно мы умерли. Мы больше
не находимся в подчинении у плоти. Это намного
больше, чем простое повеление избегать подобного
поведения. Имела место радикальная перемена, и мы
больше не находимся во владении плоти и порабоще
нии у ее страстей и похотей. Теперь мы принадлежим
Духу.
В следующем стихе Павел пишет: «Если мы живем
духом, то по духу и поступать должны» (ГАЛ. 5:25). Мы
живем духом, а не плотью. Святой Дух – вот сила хри
стианской жизни. Теперь мы находимся под Его ав
торитетом и руководством. И если мы живем духом,
то должны следовать водительству Духа. Поступать
по Духу – значит жить в соответствии с руководством
16
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Святого Духа. Мы узнаем, ка
кими хочет нас видеть Дух,
и стремимся такими стать. Мы
соотносим свою волю с волей
Святого Духа. Мы синхронизи
руемся с Ним, если так можно
сказать. В конечном итоге это
Поступать
значит, что мы хотим произ
по Духу –
водить плод Духа. Мы хотим
значит жить
быть любящими, радостными,
в соответствии мирными, терпеливыми, до
с руководством брыми, верными, кроткими
Святого Духа.
и воздержанными.
Но чем это отличается от
того, как если воспринимать
плод Духа в качестве списка повелений? Как я уже
сказал, это список описаний, а не предписаний, и это
действительно так. Однако предписание появляется
в стихе 25: мы должны поступать по духу. Это не то же
самое, что воспринимать плод как повеление, потому
что наша воля должна быть в сотрудничестве с тре
тьим лицом Троицы. В этом случае Он будет произ
водить в нас Свой плод. В обратном случае мы оста
немся незрелыми верующими, более плотскими, чем
духовными.
Это означает, что Святой Дух не делает нас зре
лыми, благочестивыми верующими во мгновение
ока. Полагаю, если бы Он хотел, то мог бы это сде
лать. Однако обычно Бог работает не как микровол
новка, а как духовка на медленном огне. Святой Дух
не спеша «готовит» нас, а наша задача – оставаться
Плод Духа 17

«в духовке». Мы не можем приготовить себя сами, но
мы можем позволить Богу заниматься нами.
Чтобы лучше понять, что значит поступать по Духу,
нам нужно посмотреть на Послание к галатам в це
лом. Этим мы и займемся.

18
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Два

Плод Духа
в библейском саду
Дух в Послании к галатам

П

авел написал Послание к галатам, потому

что христиане начали склоняться к «иному
Евангелию». Они решили, что язычники
(то есть все неевреи), чтобы стать настоящими хри
стианами, должны следовать иудейским традициям.
Павел пишет им, что человек спасается только верой
в Иисуса Христа.
Святой Дух в первый раз упоминается в начале
главы 3. Апостол спрашивает, получили ли галаты
Духа через исполнение Моисеева закона или через
веру в то, что они услышали о Христе.
Он напоминает, что Иисус искупил их, чтобы они
получили благословение – Святого Духа. Бог усыновил
19

их и в знак этого усыновления послал Духа в их сердца.
Теперь они сыновья и дочери, свободные, а не рабы.
И поскольку они свободны, то не должны поворачи
вать назад и возвращаться в рабство.
Однако Павел предупреждает, что эта новая сво
бода, наступившая вместе с усыновлением и прихо
дом Святого Духа, не должна использоваться как по
вод к угождению собственным плотским желаниям.
Напротив, ее нужно использовать для служения лю
бовью друг другу. Хождение в Духе поможет гала
там не потакать плоти. Ее дела, как и плод Духа, из
вестны. Любой человек с легкостью определит, явля
ется поступок плотским или вдохновленным Святым
Духом. Поскольку плоть над галатами не властна, они
должны жить Духом.
Этот краткий обзор Послания к галатам показывает,
как Святой Дух вписывается в объяснение Павлом
христианской жизни, а также того, как нам следует
воспринимать плод Духа. Дух – это признак усынов
ления Богом, это символ нашей свободы. Жизнь
в Духе – это ответ на проблему, к которой обращается
апостол. Нужно ли христианам из язычников перени
мать иудейские обычаи? Нет! Последователи Христа
должны жить в соответствии с водительством Духа.
То, о чем пишет Павел в этой части, не является критикой иудейских традиций. Он не говорит, что евреи должны
отказаться от своей культуры. Однако он утверждает,
что христиане не обязаны следовать этим традициям.
Вне зависимости от своей этнической принадлежности
все последователи Христа должны жить по Духу.

20
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Галаты в Библии
То, что Послание к галатам говорит нам о Боге
и христианской жизни, перекликается с некото
рыми важнейшими темами всей Библии. Обетования
Аврааму (см. БЫТ. 12:1-3) исполнились во Христе. Через
веру в Него благословение получили все народы земли.
Справедливость, которой требовал Моисеев закон,
была удовлетворена распятием Христа. В Послании
к галатам жизнь под законом противопоставляется
новой жизни в Духе. Эта новая жизнь – результат обе
тования, данного много лет назад. Обетование о том,
что Божий Дух будет обитать в Его народе, впервые
прозвучало из уст ветхозаветного пророка Иезекииля.
Текст из Книги пророка Иезекииля особенно ва
жен для понимания плода Духа в Послании к галатам.
Через пророка Господь сказал: «Вложу внутрь вас Дух
Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях
Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять»
( ИЕЗ. 36:27). Мы уже видели в Послании к галатам, что
присутствие Святого Духа является признаком новой
жизни. Благодаря смерти Христа на кресте, ставшей
платой за наш грех, и нашему искуплению через веру
в Него, присутствие Святого Духа в сердцах христиан
исполняет первую половину обетования Иезекииля.
А вторая половина напрямую относится к плоду Духа.
Господь сказал, что Он вложит Своего Духа в верую
щих и сделает так, что они будут следовать Его запо
ведям и уставам. Другими словами, Божий Дух даст
Его народу способность жить по Его воле.
Вторая половина пророчества Иезекииля испол
няется в плоде Духа. Святой Дух насаждает в жизни
Плод Духа в библейском саду 21

верующего любовь, радость,
мир, долготерпение, благость,
милосердие, веру, кротость
и воздержание. Обратите вни
мание на то, что Павел добав
ляет в конце: «На таковых нет
Если удалить все закона» (ГАЛ. 5:23). Смысл здесь
второстепенное, в том, что если Святой Дух
взращивает Свой плод в вашей
останется вот
жизни, то вы будете жить в со
что: вы – сын или ответствии с Божьим законом.
дочь Небесного
Христиане не связаны законом
Отца. Ваша роль Моисея, тем не менее их жизнь
будет соответствовать нрав
или статус
могут меняться, ственным стандартам, опреде
но это останется ленным в законе. Однако это
достигается не соблюдением
навечно.
закона, а хождением в Духе.
Плод Духа – это часть ве
ликого Божьего замысла, согласно которому Сам
Господь сделает Свой народ способным жить угодной
Ему жизнью, жить силой Духа. Бог усыновил нас и те
перь преображает в Свой образ, придавая нам черты,
проистекающие из Его собственного характера. Плод
Духа – это не что иное, как исполнение обетования,
данного много веков назад и приведенного в дей
ствие жизнью, смертью и воскресением Христа. Какая
привилегия быть исполненными Святым Духом!
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Три

Хождение в Духе

М

ы узнали, чем является (и чем не яв

ляется) плод Духа и почему это важно.
Теперь подумаем о том, как Святой Дух
формирует христианскую жизнь.
Замечательно размышлять над тем, что Бог уже
сделал для нас во Христе и продолжает делать через
Святого Духа. При этом наша ответственность проста:
следовать водительству Духа и противостоять плоти.
Нам нужно сотрудничать со Святым Духом в Его труде
и ожидать дня, когда сила плоти будет окончательно
побеждена.
23

Одно из самых важных дел,
которые совершает в нас Дух,
состоит в том, что Он направ
ляет нас ко Христу. Это значит,
что один из способов поступать
по Духу – смотреть на Христа.
Пусть наши мысли и рассужде Одно из самых
ния вновь и вновь обращаются
важных дел,
к Нему. Пусть Он занимает
которые совершанаше воображение, вдохнов
ляет наши желания. Если мы ет в нас Дух, сорешим следовать за Христом, стоит в том, что
полагаться на Него и повино Он направляет
ваться Ему, то через это мы бу
нас ко Христу.
дем поступать по Духу.
Мы также можем размышлять о Христе. Он – Бог Сын.
Он – наш кроткий Спаситель, который оставил славу небес, стал человеком, был унижен, отвержен и умер вместо
нас. Размышляя о характере Христа, мы не только учимся
тому, как стать лучше, но и начинаем подражать Ему
в своих мыслях, словах и делах. Христос любящий и добрый.
Он относился к людям с долготерпением и состраданием.
Он – лучший пример плода Духа.

Размышляя о Христе, мы получаем возможность
выразить свою зависимость от Него во всем, а не
только в спасении. Он – источник вечной жизни
и вообще всей жизни, поскольку Он создал и дер
жит в Своих руках всю вселенную. Наша молитвен
ная зависимость от Христа воздает Ему честь и поме
щает Его на достойное место в наших сердцах. Такие
24
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размышления о Христе и выражение нашей зависи
мости от Него производятся действием Святого Духа.
Но мы все слишком хорошо знаем, что христиан
ская жизнь – это борьба. В то время как Дух действует
в нас Своей силой, Библия убеждает нас противосто
ять похотям плоти. Это значит, что мы все еще мо
жем подпасть под ее влияние. Нам не предоставлена
возможность стать пассивными зрителями. На про
тяжении всей христианской жизни нам нужно будет
ежедневно решать: жить по Духу или уступить своим
плотским желаниям.
Это ясно видно в конце главы 5 Послания к галатам. Призвав читателей поступать по Духу (ГАЛ. 5:25), Павел затем
предостерегает: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать» (ГАЛ. 5:26).

Хорошо, если мы будем каждый день просить
у Бога сил для борьбы. Есть только два способа пре
кратить эту борьбу. Первый –
умереть и быть с Господом.
Второй – сдаться и уступить
плоти. Этого точно допустить
нельзя. Поэтому будем стоять
на страже и противостоять чув
ству безысходности, чтобы не
Хотя порой
ослабеть в борьбе.
Хотя порой борьба с пло борьба с плотью
тью кажется безнадежной, это
кажется
не так. Тому есть две причины.
безнадежной,
Первая: мы больше не под вла
это не так.
стью греха. Вторая: Святой Дух –
Хождение в Духе 25

это залог нашего наследия. Давайте рассмотрим их по
порядку.
Мы больше не под властью греха. Павел подробнее
развивает эту мысль в главе 6 Послания к римлянам.
Если мы умерли со Христом, то тем самым освободи
лись от греха (РИМ. 6:7). В этой главе Павел представляет
грех как некий авторитет или власть. Но верующие
умерли вместе со Христом, поэтому свободны от этой
власти. Мы теперь находимся под властью Христа.
При этом Павел предостерегает римлян, чтобы они не
возвращались снова под власть греха (РИМ. 6:12-13). Грех
больше не наш хозяин (РИМ. 6:14). И хотя он довольно
ощутимо пытается вернуть себе господство над нами,
мы должны осознать, что мы свободны от него.
Известный проповедник Мартин Ллойд-Джонс
хорошо проиллюстрировал эту борьбу. В 1865 году
усилия Авраама Линкольна и многих других по от
мене рабства наконец увенчались успехом. Все рабы
были объявлены свободными. «Представьте, – гово
рит Ллойд-Джонс, – что вы родились и выросли ра
бом где-нибудь в Алабаме. И вдруг вы уже не раб. Вы
официально, законно и навсегда свободны! Однако
хотя вы и свободны, ваше внутреннее осознание этой
свободы может потребовать времени. Представьте,
что однажды вы случайно наткнулись на улице на
своего бывшего хозяина, и он вас позвал: “Эй, парень!
Подойди-ка сюда!” Почувствуете ли вы себя рабом
в ту минуту? Скорее всего, да. Ведь всю свою жизнь вы
воспринимали этого человека как своего хозяина. Вы
привыкли подчиняться этому голосу. Каждая мышца,
каждый нерв вашего тела приучены к повиновению.
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Однако в действительности вы свободны. Вы не
раб! Ваш бывший хозяин уже не имеет над вами ника
кой власти. Он не может приказывать вам, что делать,
и вы абсолютно не обязаны ему подчиняться».
Наша борьба с грехом очень похожа на приведен
ный пример. Грех с детства владел нами, и наши тела
привыкли исполнять его требования. Вся наша жизнь
прошла в таком состоянии, пока нас не освободил
Христос. Однако, понимая свою свободу умом, мы не
всегда пользуемся ею на практике. Время от времени
грех подзывает нас: «Эй ты, давай-ка сюда!», и мы по
привычке хотим услужливо подбежать. Но во Христе
мы больше не рабы греха. Мы не обязаны подчи
няться ему. Хотя, конечно, мы ощущаем его влечение
и должны преодолевать побуждение сделать то, что
он велит. Мы свободны, но при этом должны прила
гать усилия по сохранению своей свободы.
Иногда грех настойчиво требует нашего внимания
и послушания. А иногда действует мягко, нашептывая свои
обольщения нам на ухо. «Каждый искушается, увлекаясь
и обольщаясь собственной похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (ИАК. 1:14-15).

Таким образом, наша жизнь протекает в постоян
ном противостоянии Духа и наших прежних хозяев –
греха и плоти. Нам нужно оставаться на стороне Духа.
Мы принадлежим Христу, Его Дух силен. Будем дер
жаться Духа, отвергая незаконные требования побеж
денных сил греха и плоти.
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Вторая важная причина того, что наша борьба с пло
тью не безнадежна, заключается в том, что однажды
она закончится. Как писал Павел в Послании к ефе
сянам, Святой Дух в нас – это
печать, заверяющая нашу при
надлежность Христу (ЕФ. 1:13-14).
И Он же является залогом, то
есть гарантией нашего буду
щего наследия. Мы знаем, что
исполненные Духом верующие
однажды совершенно преобра Будем держатьзятся, получат новые, воскрес ся Духа, отвергая
шие тела, и тогда мы навсегда
незаконные
освободимся от греха.
требования
В Послании к римлянам Па
вел говорит о том же (РИМ. 8:14-17). побежденных сил
греха и плоти.
Все, водимые Божьим Духом,
являются Божьими детьми, по
скольку это Дух усыновления. Это Он дает нам спо
собность восклицать: «Авва, Отче!» Он свидетель
ствует нам, что мы Божьи дети. После чего Павел де
лает вывод: «А если дети, то и наследники, наследники
Божии, сонаследники же Христу» (РИМ. 8:17). Теперь мы
с Ним страдаем, но однажды с Ним и прославимся.
Присутствие Святого Духа в нашей жизни указывает
на славное будущее – без греха, страданий или стыда.
Это будущее прославленных Божьих детей.
Борьба между плотью и Духом будет продолжаться
до того самого времени. Однако если мы будем жить
Духом, поступать по Духу и противостоять призывам
плоти, Дух будет производить в нас Свой плод.
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Время жатвы

Плод Духа – любовь, радость,
мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость,
воздержание, а также другие
христианские добродетели. Свя
той Дух живет в нас, потому что Христианство –
мы – новые творения во Христе, не набор правил,
свободные от рабства плоти,
и Библия –
греха и закона. Он – знак но
вой эры и печать нашего усы не инструкция
новления Богом. Святой Дух по правильному
поведению.
трудится в нас, производя Свой
плод. Мы уподобляемся Христу, Христианство –
глядя на Него, полагаясь на это живые взаНего и стремясь поклоняться
имоотношения
Ему всей своей жизнью.
с Богом Отцом
Плод Духа – это не список
предписаний. Христианство – через Его Сына
не набор правил, и Библия – не Иисуса Христа,
инструкция по правильному вдохновляемые
поведению. Христианство – это Святым Духом.
живые взаимоотношения с Бо
гом Отцом через Его Сына
Иисуса Христа, вдохновляемые Святым Духом.

Читайте другие брошюры серии «Духовные
открытия» на странице: russian-odb.org/ds/.
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ПЛОДОТВОРНАЯ ЖИЗНЬ
Среди верующих нередко встречается недопонимание
по поводу того, что такое плод Духа и что им не является.
Это не список указаний о том, как нам следует жить.
Это скорее сочетание свойств, которые мы проявляем,
будучи водимы Святым Духом. Кон Кэмпбелл напоминает,
что в Иисусе Христе мы освободились для новой жизни,
в которой нет места плотским желаниям, а есть способ
ность служить другим в любви. В главе 5 Послания
к галатам нет списка требований. Это образ жизни,
который отражает глубокие взаимоотношения с Богом.
Поэтому мы сосредотачиваем взгляд на Иисусе Христе
и сотрудничаем со Святым Духом, чтобы Его плод был
обильным. В брошюре «Жизнь в свободе» доктор Кэмпбелл
призывает нас возделывать почву своего сердца, чтобы
Святой Дух производил на ней Свой плод.
Доктор Кон Кэмпбелл – дьякон в Англиканской церкви
Австралии, старший преподаватель в Богословском
колледже Мура в Сиднее и автор ряда книг. У них с женой
Бронвин трое детей.
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