
Плодах духа 

В Библии неоднократно говорится о 

плодах в буквальном смысле слова: 

маслинах, винограде, смоквах. Слово 

«плоды» используется также и в 

переносном смысле, чтобы описать 

поступки человека и их результаты.

«Плод же духа: любовь, радость, 

мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, 

воздержание. На таковых нет 

закона». (См. Галатам, 5:22,23)

Как приносят плоды христиане? В 

первую очередь, подражая 

Иисусу, т.е. становясь похожими 

на Него, а также распространяя 

Его царство на земле словом и 

делом.



Всеобъемлющий плод –

любовь

Насколько важна любовь? Когда 

Иисуса спросили, какая заповедь 

важнее всего, Он ответил: 

«Возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим и всею 

душою твоею и всем 

разумением твоим: сия есть 

первая и наибольшая заповедь; 

вторая же подобная ей: 

возлюби ближнего твоего, как 

самого себя». (от Матфея 22:37-

39)

Иными словами, если вы научитесь 

выполнять две эти заповеди – любить 

Бога и своего ближнего – то всё 

остальное станет на свои места. Все 

остальные заповеди были даны нам, 

чтобы мы научились поступать 

правильно и с любовью.



Радость – солнечный плод

Святой Дух поможет нам быть выше проблем, и малых, и великих, и придаст нам 

жизнерадостности, невзирая на обстоятельства. Секрет радости в Господе – чтение Божьего 

слова, чтобы создать резервуар Его Духа, из которого вы сможете черпать силы в моменты 

стресса. 

А ещё очень полезно вспоминать свои благословения, думать о благах, которые сделал для 

вас Господь. «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что 

чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том 

помышляйте». (К Филиппийцам 4:8)



Мир – надёжный 

плод

Иисус обещал нам 

мир. «Мир 

оставляю вам, мир 

Мой даю вам; не 

так, как мир даёт, Я 

даю вам. Да не 

смущается сердце 

ваше и да не 

устрашается». (От 

Иоанна 14:27)

Иисус успокоил бурное море, 

когда Его ученики думали, что 

их судно пойдёт ко дну, и все 

они утонут. А ещё Он может 

укротить жизненные бури и 

подарить вам душевный 

покой. 



Долготерпение –

примирительный 

плод

«Если брат мой 

обидит меня, 

сколько раз мне его 

прощать? –

спросили как-то 

Иисуса, а потом 

уточнили, – Семь 

раз?»

«Не семь, а 

семьдесят раз по 

семь!» – ответил 

Иисус. Иными 

словами, прощать 

нужно бесконечно.

Ведь Бог простил вас уже 

«до седмижды семидесяти» 

раз. Неужели вам не хочется 

проявить такую же любовь и 

милость к другим людям, 

чтобы и они узнали Его и 

испытали Его прощение?



Доброта –

всепобеждающий плод

Доброта – это любовь в 

действии, любовь, 

воплощённая в будничную 

жизнь. Она считается с 

людьми. Она следует 

«золотому правилу»: «Во 

всём, как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, 

так поступайте и вы с 

ними». Она не обращает 

внимания на промахи и 

причуды других. Она 

относится к людям с 

отзывчивостью и 

прощением.

Доброта порождает 

добрую волю. Ваши 

добрые слова и поступки 

говорят людям, что их 

счастье и благополучие 

важны для вас, и они 

отвечают вам тем же. 

Доброту трудно 

растратить, потому что 

она всегда возвращается. 

Доброта ничего не стоит, 

но достигает многого. 

Добрая улыбка или 

слово могут придать сил 

отчаявшемуся. Даже 

малое проявление 

любви имеет огромный 

вес!



Доброта – образцовый 

плод

Сам Иисус сказал Своим 

первым 

последователям: «Вы –

свет мира. Не может 

укрыться город, стоящий 

на верху горы. И, зажегши 

свечу, не ставят её под 

сосудом, но на 

подсвечнике, и светит 

всем в доме. Так да светит 

свет ваш пред людьми, 

чтобы они видели ваши 

добрые дела и 

прославляли Отца вашего 

Небесного». (от Матфея, 

5:14–16)

Это не значит, что теперь нам 

нужно вести себя самодовольно и 

высокомерно. Иисус даёт нам 

другую доброту. Это доброта 

сердца, проявляющаяся в 

честности, понимании, готовности 

помочь и многом другом.



Верность – надёжный 

плод

Верные люди надёжны 

и преданны. Они 

верны Богу, верны 

делу, к которому Он их 

призвал. Верно держат 

слово и выполняют 

свои обязательства 

перед людьми. Всё это 

– долг христианина. 

Верные люди верны, 

потому что они полны 

веры. Именно вера 

даёт им силы и 

помогает быть 

ответственными. 

Как оставаться 

верными? Держитесь 

поближе к Иисусу, 

идите по жизни не 

торопясь, шаг за 

шагом!



Кротость –

привлекательный плод

Кроткий дух – один из ключей 

к успеху в общении с людьми. 

Благодаря ему, люди будут с 

большей открытостью 

воспринимать ваши мнения и 

идеи.

Иисус в Библии 

изображается агнцем, 

птицей с птенцами, 

заботливым пастырем. Он 

сказал о Себе: «Я кроток и 

смирен сердцем». Он никого 

не заставлял верить в Него 

или идти за Ним; Он проявлял 

сочувствие и с кротостью 

привлекал людей в Небесное 

Царство примером любви.

Если хотите завести друзей и 

привлечь людей к Господу, 

следуйте Его примеру. 



Самообладание –

освобождающий плод

Умение владеть собой –

это девятый плод духа, 

упомянутый в послании к 

Галатам. И хотя он 

последний в списке, 

очевидно, что он важен. 

Требуется большое 

самообладание, чтобы 

проявлять остальные 

восемь плодов духа.

На долю каждого 

человека выпадают 

различные испытания. 

Каждый человек уникален 

и достигает личностного 

роста своим путём. 

Однако если мы предадим 

свою жизнь в Божьи руки, 

то Он покажет нам, как 

быть, а голос совести 

поможет нам не 

поддаваться собственным 

слабостям.



В последнюю ночь свободы, которую Иисус провёл со Своими учениками на последней 

вечере, Он дал им наставление приносить плод: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и 

поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». (От Иоанна 

15:16)

Это непростое задание, но Иисус не оставляет нас трудиться в одиночку. Проводя время с 

Иисусом и узнавая Его всё лучше, мы становимся похожими на Него, Его цели становятся 

нашими, и мы стремимся проявить веру в действии.
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