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Ураганы и 
землетрясения приносят 

страшные разрушения. 
Но есть бедствие не 

менее разрушительной 
силы – распад семей



Не менее 40% всех первых 
браков в США 

заканчиваются 
разводом с 

катастрофическими 
последствиями



Человеку решить эту 
проблему не под силу. 

Здесь нужно 
Божественное 

вмешательство



Если мы хотим иметь 
счастливые, 

благополучные семьи, 
нам необходима 

помощь Святого Духа



19 Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, 20 идолослужение, 

волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, [соблазны,] ереси, 

21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство 
и тому подобное. Предваряю вас, как 

и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют.

Галатам 5:19-21



22 Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, 23

кротость, воздержание. На таковых нет закона. 
24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со 

страстями и похотями. 25 Если мы живем духом, 
то по духу и поступать должны. 26 Не будем 

тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу 
завидовать.

Галатам 5:22-26



Если члены семьи будут 
водимы Духом и 

приносить плод Духа, 
тогда обстановка в доме 

будет приятна 
для семьи и 
угодна Богу



Что такое «благополучная 
семья»?

1. Она угодна Богу
2. Муж и жена сохраняют свой брак до самой 

смерти; о разводе нет и речи
3. Это счастливая семья, в которой каждый член 

обретает счастье, удовлетворён жизнью и 
реализует свои способности

4. Это семья, которая просто излучает 
христианство



Такое определение 
делает уроки этой 

серии применимыми
к каждому дому



Из скольких бы человек 
не состояла семья – она 

может угодить Богу и 
стать центром 

распространения 
христианства



22 Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 
23 кротость, воздержание. На 

таковых нет закона.

Галатам 5:22, 23



Прежде чем говорить о 
том, как применять 

характеристики плода 
Духа в семье, нам нужно 
применить их к каждому 

из нас индивидуально



Два стиля жизни: по плоти и по 
Духу

• О чём идёт речь в тексте?
• Как этот текст можно применить 
к семье?



Контекст:
В Послании к галатам 

Павел доказывает 
несостоятельность 

лжеучения о том, что 
язычникам для спасения 
нужно соблюдать закон



Итак, стойте в свободе, 
которую даровал нам 

Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства. 

Галатам 5:1



К свободе призваны вы, 
братия, только бы свобода 

ваша не была поводом 
к угождению плоти, но 

любовью служите друг другу.

Галатам 5:13



Ибо весь закон в
одном слове заключается: 

«люби ближнего твоего, как 
самого себя».

Галатам 5:14



Я говорю: 
поступайте по духу, 

и вы не будете исполнять 
вожделений плоти

Галатам 5:16



Слова «дух» и «плоть» 
символизируют 
несовместимые, 
противоречащие 

друг другу принципы



… но в членах моих вижу иной 
закон, противоборствующий 

закону ума моего и делающий 
меня пленником закона 

греховного, находящегося 
в членах моих.

Римлянам 7:23



«Гражданская война» внутри 
нас

1. Она продолжает испытывать христиан на 
прочность; однако, у нас есть помощь 
Святого Духа

2. Хотя эти принципы – плоть или дух –
сосуществуют всегда, один из них так или 
иначе занимает в жизни человека 
главенствующее положение



Следовательно, 
можно узнать, 

живет человек по 
плоти 

или по Духу!



Противопоставление числа

Плод Духа
(единственное число)

Галатам 5:22

Дела плоти
(множественное число)

Галатам 5:19



Плод Духа состоит 
из девяти духовных 

качеств, неразрывно 
связанных друг

с другом



Противопоставление 
происхождения

Плод Духа

Происхождение – от
Духа Святого

Дела плоти
Происхождение – от 
нашего физического 

рождения



Как Святой Дух приносит этот 
плод?

1. Он обитает в нас и помогает возрастать 
духовно, когда мы подчиняемся воле 
Божьей

2. Он приносит плод в нашей жизни, влияя на 
нас через Слово Божье, вдохновлённое Им



Влияние Слова 
позволяет Духу 

Святому укреплять 
нас, а Дух побуждает 

нас постоянно 
обращатьсяк Слову



Дух Святой 
приносит этот плод 

только в случае 
нашего 

сотрудничества



16 Я говорю: поступайте по духу, 
и вы не будете исполнять 

вожделений плоти …
25 Если мы живем духом, то по 

духу и поступать должны.

Галатам 5:16, 25



Противопоставление 
характеристик

Плод Духа – христианин, 
водимый 

Духом Святым 
(Гал. 5:22, 23)

Любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, 
воздержание

Дела плоти – плотский 
образ жизни 
(Гал. 5:19-21)

1) грехи похотливости
2) грехи лжерелигии
3) грехи темперамента
4) грехи разногласий
5) грехи несдержанности



Сравнение «дел плоти» 
в различных переводах Библии

1. Грехи похотливости
• Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство
• Блуд, нечистота, распущенность
• Разврат, нечистые побуждения, необузданность
• Разврат, грязь, распущенность
• Блуд, нечистота, распутство
• Прелюбодеяние и блуд, нечистота, грехи плоти



Сравнение «дел плоти» 
в различных переводах Библии

2. Грехи лжерелигии
• Идолослужение, волшебство
• Идолослужение, ворожба
• Идолопоклонство, колдовство
• Идолослужение, волшебство
• Идолопоклонство, колдовство



Сравнение «дел плоти» 
в различных переводах Библии

3. Грехи темперамента
• Вражда, ссоры, зависть, гнев
• Вражда, соперничество, ревность, вспышки 

ярости
• Вражда, споры, ревность, ярость
• Вражда, раздор, ревность, гнев
• Вражда, ссоры, ревность, вспышки гнева
• Вражда, ссоры, зависть, злоба



Сравнение «дел плоти» 
в различных переводах Библии

4. Грехи разногласий
• Распри, разногласия, (соблазны), ереси, 

ненависть
• Расколы, разделения, секты, зависть
• Ссоры, раздоры и разделения, зависть
• Распри, разлады, ереси, зависть
• Раздражительность, распри, расколы, зависть
• Распри, разногласия, противоречия, ревность



Сравнение «дел плоти» 
в различных переводах Библии

5. Грехи несдержанности
• Убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное
• Пьянство, разгулы и тому подобное
• Пьянство, оргии и тому подобное
• Попойки, оргии и тому подобное
• Пьянство, объедение и тому подобное
• Пьянство, дикие оргии и тому подобные вещи



Может ли этот 
перечень 

относиться
и к нам?



Некоторые заявления людей

•О пьянстве
•Об эгоизме, распрях или зависти
•О ненависти, ревности или гневе
•О лжерелигии
•О блуде или прелюбодеянии



Некоторые заявления людей

•О пьянстве
•Об эгоизме, распрях или зависти
•О ненависти, ревности или гневе
•О лжерелигии
•О блуде или прелюбодеянии



Некоторые заявления людей

•О пьянстве
•Об эгоизме, распрях или зависти
•О ненависти, ревности или гневе
•О лжерелигии
•О блуде или прелюбодеянии



Некоторые заявления людей

•О пьянстве
•Об эгоизме, распрях или зависти
•О ненависти, ревности или гневе
•О лжерелигии
•О блуде или прелюбодеянии



Некоторые заявления людей

•О пьянстве
•Об эгоизме, распрях или зависти
•О ненависти, ревности или гневе
•О лжерелигии
•О блуде или прелюбодеянии



Подобные слова и 
выраженное в них 

отношение –
свидетельство 

плотского
образа жизни



Противопоставление 
характеристик

Плод Духа – христианин, 
водимый 

Духом Святым 
(Гал. 5:22, 23)

Любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, 
воздержание

Дела плоти – плотский 
образ жизни 
(Гал. 5:19-21)

1) грехи похотливости
2) грехи лжерелигии
3) грехи темперамента
4) грехи разногласий
5) грехи несдержанности



Противопоставление 
последствий

Практикующие 
плод Духа 

наследуют вечное 
царство

Практикующие 
дела плоти «царства 

Божьего не 
наследуют»

(Галатам 5:21)



… ибо так откроется вам 
свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего 

и Спасителя Иисуса Христа.

2 Петра 1:11



22 Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера,

23 кротость, воздержание. 
На таковых нет закона.

Галатам 5:22, 23



Стиль жизни, 
который мы 

выбираем, определит, 
где мы проведём 

вечность



Два стиля жизни: по плоти и по 
Духу

• О чём идёт речь в тексте?
• Как этот текст можно применить к 
семье?



Самые благополучные 
семьи состоят из тех, кто 

живёт, как должно 
христианам, позволяя Духу 

Святому приносить 
плод в их жизни



Если мы живем духом,
то по духу и поступать 

должны.

Галатам 5:25



Выбор стиля жизни –
по плоти или по Духу –

может либо разрушить, 
либо укрепить брак



Каждому из нас 
следует спросить:

«А у меня какой 
образ жизни?»



5 то вы, прилагая к сему все старание, 
покажите в вере вашей добродетель, 

в добродетели рассудительность, 
6 в рассудительности воздержание, 

в воздержании терпение, в терпении 
благочестие, 7 в благочестии 

братолюбие, в братолюбии любовь.

2 Петра 1:5-7



Чтобы дом был 
счастливым, 

каждый в этом доме 
должен прежде 

всего жить 
по-христиански



Хорошей отправной 
точкой для счастливого 

дома будет, если мы 
позволим Духу Святому 

войти в нашу 
жизнь и приносить 

плод



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Каковы четыре признака благополучной семьи? Считаете ли вы 
этот список исчерпывающим, или желали бы что-то добавить к 
нему?

2. Какое отношение к счастью и благополучию семьи имеет плод 
Духа?

3. Чем обусловлено учение Павла о плоти и Духе? Попробуйте его 
сформулировать, указав на его применение индивидуально, а 
также в церкви и семье.

4. Как узнать, живёт ли человек по плоти или по Духу? В каком свете 
предстаёт ваша жизнь, если оценить её этими критериями?

5. При каких условиях Дух Святой может производить плод
в нашей жизни?

6. Влияет ли избранный нами стиль жизни – по плоти или 
по Духу – на то, где мы проведём вечность?
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