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                                           4.8  Плод  Духа  Святого     
 
 

Еф.5:9 «..плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». 
Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». 
Одна  из  главных  функций  Духа  Святого – придавать  нам  святость Божию. Он  
делает  это, когда  развивает  в  нас  Христоподобный  характер,  отмеченный  
плодом  Духа. Божия  цель  в  том,  чтобы  мы  достигли  меры «полного  возраста  
Христова» (Еф.4,13). 
Апостол Павел часто применяет  в Писании  слово «плод»  для  того, чтобы 
обозначить  то, что Бог  ожидает от своего  народа  в  отношении  личного  
поведения. В  отличие  от  даров  Духа,  плод  Духа  не  распределяется  между  
верующими. Все  христиане  должны  быть  отмечены  этим  плодом  Духа.  
* Плод Духа  есть  Божие  ожидание  в  нашей  жизни (1Кор.3:6-7). 
* Плод Духа есть результат работы Духа Святого в нашем сердце и в тоже время это  
результат нашего преображения в образ Христа.  
2Кор.3:18 «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Дух  Божий 
есть  источник  всего  плода  в  нашей  жизни. Мы  не  можем  производить  
благочестие  отдельно  от  Духа. Плод Духа Божия  в нас это есть и плод нашего 
духа, принесенный  в Боге. 
Как  возрастает  плод? ( Условия плодоношения) 
1. Наша  воля  исполнять  закон  Божий (Слово Божие). 
Пс. 1:1-3 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не     стоит на пути 
грешных и не сидит в собрании развратителей,  но в законе  Господа воля его, и о 
законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при 
потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и 
во всем, что он ни делает, успеет».  Без Слова  Божьего  не  будет  устойчивого 
духовного  возрастания  или  плодоношения  в  нашей  жизни. Мы должны питаться 
от лозы, от самого Бога. Только  соединяясь с Богом можно иметь истинное 
Богопознание и Боговедение.  
2. Ничего не  делать  без Бога.  
Иоанна 15:4-5 «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить   плода 
сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.  Я есмь лоза, а 
вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего».Нам необходимо всегда пребывать в Боге. Мы  должны  
иметь  самые  тесные,  самые  близкие  отношения с Богом: ничто не  должно  стоять  
между  нами. Это  одна  из  причин, почему  молитвы, изучение  Библии  и  общение  
с праведными людьми  столь  важны 
3.  Практическое  послушание. (Жизнь по Духу) 
Иоан.15,16 «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал ..»  
Плоды  это  проявление  духовной  жизни. Нашим  постоянным  желанием должно  
быть,  желание  жить  так, чтобы  плод  Духа  Святого  проявлялся  в  нашей  жизни. 
Зачем нужен  плод ?     
Плод духа - это   драгоценности, которыми  непременно  должны  пользоваться  
другие. Во  всем   мире  нет  вообще  плодов  такого  рода, которые  существовали   
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бы  для  самих  себя: они  существуют  всегда  для  других. Мы  даже не  можем  
себе  представить, чтобы  деревья, приносящие  плоды,  могли  бы  быть  сами  их  
потребителями. Так и  мы  деревья  праведности,  и  все, что  Дух  Святой  может  
сделать  в  нас, Он хочет сделать  для  других. Плоды, не  находящие  потребителя, 
достаются  в  удел  гниению. Пусть  живущие  в  твоем  доме  и  за  его  пределами, 
имеют  часть  в  твоей  любви. Пусть  твой  муж,  твои  дети, твоя  жена  имеют  
часть  в  твоей  радости,  твоем  мире  и  долготерпении. Задайте  себе  вопрос. 
Какой  плод  в  настоящее  время Бог  хочет  вырастить  в  вас? Страданием, 
болезнью, успехом  или  уничижением. Рим.8:28  «Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу.» Даже  в тяжелых порой 
обстоятельствах  жизни, Господь  продолжает  выращивать  в  нас плод духа.   
Содержание  плода 
Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,    
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых  нет  закона ». 
      Первые  три  качества  отражают  состояние  души  человека. 
Любовь -  названа  первою поскольку она  является  основой  всех  прочих  
добродетелей. Бог есть  любовь, и Он  любит  весь  мир (Иоан.3,16). 
Радость  - это  глубокое  и  постоянное  внутреннее  ликование, обещанное  тем, кто  
пребывает  во  Христе. Иоан.15,11 «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет 
и радость ваша будет совершенна». Она  не  зависит  от  внешних  обстоятельств, 
поскольку  основана  на  осознании  того  факта, что  все  находится  под  властью  
всемогущего  Бога (Рим.8,28). 
Мир – это  также  дар  Иисуса  Христа. Иоан.14,27 «Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам». Это состояние   безмятежности  и  внутреннего  покоя  даже  перед  лицом  
неблагоприятных  для  верующего  обстоятельств. 
     Следующие  три  добродетели  направлены  на  других  людей, подкрепляемые  
любовью, радостью  и  миром, живущим  в  христианине. 
Долготерпение  – это  умение  не  поддаваться  раздражению. (Кол.3,12). Все  
трудности  переносить  с  упованием  на  Бога. 
Благость – это  благожелательность  в  действии (греч. полезность). Бог явил  
благость  по  отношению  к  людям. Рим.2,4 «Или пренебрегаешь богатство благости, 
кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к 
покаянию?»  
Милосердие - означает  великодушие, т.е.  прямоту  и  честность  души  и  
способность  делать  доброе  даже  тем,  кто  этого  не  заслуживает.  
     Последние  три  добродетели   определяют поведение верующего, водимого 
Духом  в  целом. 
Вера - здесь  скорее  означает  «верность», свойство  человека которое  делает  его  
надежным  или  достойным  доверия, подобным  верному  слуге. Лук.16:10  «Верный 
в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом.» 
Кротость  – признак  того,  кто  покорен  Слову  Божиему и  умеет  быть  
снисходительным  к  заслуживающим  порицание. Иак.1,21 «Посему, отложив всякую 
нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти 
ваши души». 
Воздержание  - означает  способность  владеть  собой, и  в  первую очередь  
обуздывать  плотские  инстинкты. Не будем  противится  Божьей  работе  в  нас. Бог  
хочет  вырастить  в  нас  свои  плоды, будем  послушны  Ему, уподобляясь  
благословенному  мужу  из  первого  Псалма.  
 
                                                           *   *   *  


