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В доме, где 
пребывает Дух 
Святой, царят 

счастье и 
благополучие.



Этот урок посвящён 
последнему аспекту 

плода Духа –
воздержанию (или 
обладанию собой)



Воздержание в доме

• Что такое воздержание
• Нужда в воздержании
• Практика воздержания
• Награды за воздержание
• Источник воздержания



Воздержание не требует от 
нас, христиан, навечно 
закупоривать гнев или 
ярость внутри себя, но 

найти законный способ 
выразить свои 
отрицательные 

эмоции



Если мы обладаем собой, 
то от нас действительно 

требуется, чтобы мы 
пользовались временем 

продуманно



В греческом Новом 
Завете «воздержание» 

обозначено словом 
энкратейа



«Обладание собой» 
предпочтительнее для перевода,
так как «воздержание» сегодня 
воспринимается лишь в одной 
форме самоконтроля – в смысле 
отказа от употребления алкоголя.

Вайн



Человек может злоупотреблять 
различными способностями, 
дарованными ему Богом; чтобы этого
не произошло, нужна сдерживающая 
сила воли, действующая под 
водительством Духа Святого.

Вайн



Это слово означает 
«сдерживание эмоций, 
порывов или желаний, 

самоограничение»



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

²³ кротость, воздержание.
На таковых нет закона.

Галатам 5:22, 23



Только развивая в себе 
выдержку, мы можем 

сказать «нет» обычаям 
мира и «да» свойствам 

духовности



Воздержание в доме

• Что такое воздержание
• Нужда в воздержании
• Практика воздержания
• Награды за воздержание
• Источник воздержания



Тогда Иисус сказал ученикам 
Своим: если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, 

и возьми крест свой,
и следуй за Мною

Матфея 16:24



В большинстве стран 
сегодня 

практикуется 
потворство своим 

желаниям. 



Как предыдущее, так и 
нынешнее поколение 

характеризуется 
чрезмерным вниманием 

к собственному «я»



Воздержание 
необходимо не только 

потому, что этого 
качества нет в людях,
но и потому, что оно 
является заповедью

для христианина



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



И как он говорил о правде, 
о воздержании и о будущем 

суде, то Феликс пришел в страх 
и отвечал: теперь пойди, а когда 

найду время, позову тебя.

Деяния 24:25



… но страннолюбив, 
любящий добро, 

целомудрен, справедлив, 
благочестив, воздержан

Титу 1:8



²⁴ Не знаете ли, что бегущие на 
ристалище бегут все, но один 

получает награду? Так бегите, чтобы 
получить. ²⁵ Все подвижники 

воздерживаются от всего: те для 
получения венца тленного, а мы —

нетленного.

1 Коринфянам 9:24, 25



… но усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя 
другим, самому не остаться 

недостойным.

1 Коринфянам 9:27



… вторая же [заповедь]
подобная ей: «возлюби 

ближнего твоего, 
как самого себя»

Матфея 22:39



Собственное «я» –
не самая важная 

вещь в мире



Чтобы понять, как 
обладание собой влияет 

на семью, давайте 
рассмотрим две семьи: 

одну, в которой 
воздержание 

отсутствует, и вторую,
в которой оно 
практикуется



Воздержание в доме

• Что такое воздержание
• Нужда в воздержании
• Практика воздержания
• Награды за воздержание
• Источник воздержания



Семья, где воздержание 
отсутствует

• Финансовые вопросы находятся
в беспорядке

• Делаются бесконтрольные покупки
в кредит

• Берутся деньги в долг и нет перспективы 
их возврата

• Не думают о будущем и не экономят



Семья, где воздержание 
отсутствует

• Их жизнь дезорганизована
• Не придерживаются распорядка,

часто опаздывают, долго спят
• Не читают регулярно Библию

и не молятся
• Часто поступают импульсивно



Семья, где воздержание 
отсутствует

• Нет порядка в доме
• Не находят времени для уборки
• Часто не могут найти необходимых 

вещей



Семья, где воздержание 
отсутствует

• Часто идут на поводу желаний своей 
плоти

• Не распределяют правильно еду
• Не думают о завтрашнем дне
• Могут поддаться опасным искушениям



Некоторые из этих 
вещей не обязательно 

греховны, но такая 
семья не будет тем 

домом, через который 
прославляется Бог



Семья, где практикуется 
воздержание

• Члены этой семьи пользуются своими 
экономическими ресурсами мудро

• Не берут без нужды в долг и не тратят 
больше, чем у них есть

• Следуют библейским принципам того, 
как зарабатывать и расходовать деньги



⁹ А желающие обогащаться впадают 
в искушение и в сеть и во многие 
безрассудные и вредные похоти, 

которые погружают людей в бедствие 
и пагубу; ¹⁰ ибо корень всех зол есть 

сребролюбие, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры и сами 

себя подвергли многим скорбям.

1 Тимофею 6:9, 10



Кто крал, вперед не кради, 
а лучше трудись, делая своими 

руками полезное, чтобы было из 
чего уделять нуждающемуся.

Ефесянам 4:28



¹ При сборе же для святых поступайте 
так, как я установил в церквах 

Галатийских. ² В первый день недели 
каждый из вас пусть отлагает у себя 
и сберегает, сколько позволит ему 

состояние, чтобы не делать сборов, 
когда я приду.

1 Коринфянам 16:1, 2



Каждый уделяй по 
расположению сердца, не 

с огорчением и не 
с принуждением; ибо 
доброхотно дающего 

любит Бог.

2 Коринфянам 9:7



Семья, где практикуется 
воздержание

• Так как настоящим хозяином всего, чем 
они владеют, является Бог, а они лишь 
управляют тем, чем владеют, то семья 
избегает расточительного 
использования материальных ресурсов



Семья, где практикуется 
воздержание

• Семья, практикующая воздержание, 
разумно пользуется временем

• Если мы потеряем время, то вернуть его 
мы уже никогда не сможем



… дорожа временем, 
потому что дни лукавы.

Ефесянам 5:16



Семья, где практикуется 
воздержание

• Живёт по распорядку, в котором 
обязательно есть время для:

• Посещения всех собраний церкви
• Регулярного чтения Библии и молитвы
• Благотворительности
• Выполнения семейных обязанностей



Семья, где практикуется 
воздержание

• Каждый член семьи заботится о своём 
теле



¹⁹ Не знаете ли, что тела́ ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа, 

Которого имеете вы от Бога, и вы не 
свои? ²⁰ Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте Бога 
и в телах ваших и в душах ваших, 

которые суть Божии.

1 Коринфянам 6:19, 20



Семья, где практикуется 
воздержание

• Никто не имеет права наносить вред 
своему телу перееданием, наркотиками, 
алкоголем или курением

• Насколько это зависит от нас, нужно 
поддерживать своё здоровье



Семья, где практикуется 
воздержание

• Члены семьи противостоят искушению
• Они задумываются о последствиях, 

прежде чем что-либо сделать
• Они держат свои желания под 

контролем



³ Ибо воля Божия есть освящение 
ваше, чтобы вы воздерживались от 
блуда; ⁴ чтобы каждый из вас умел 
соблюдать свой сосуд в святости 

и чести, ⁵ а не в страсти похотения, 
как и язычники, не знающие Бога

1 Фессалоникийцам 4:3-5



Семья, состоящая из 
христиан, которые 

приносят плод Духа, 
отличается большим 

воздержанием, 
чем другие семьи



Воздержание в доме

• Что такое воздержание
• Нужда в воздержании
• Практика воздержания
• Награды за воздержание
• Источник воздержания



Имейте нрав несребролюбивый, 
довольствуясь тем, что есть. Ибо 

Сам сказал: «не оставлю тебя 
и не покину тебя»

Евреям 13:5



Награда за воздержание

• Дом благословен
• Счета оплачены
• Финансы в достатке
• Члены семьи довольны тем, что имеют
• Мир и покой в сердце



Награда за воздержание

• Центр семейного распорядка – Бог
и труд для Него

• Члены семьи заняты делом Христа,
для искушений плоти нет времени

• Свет Христа из такой семьи сияет
для мира



Воздержание в доме

• Что такое воздержание
• Нужда в воздержании
• Практика воздержания
• Награды за воздержание
• Источник воздержания



Кто или что 
управляет вами?



Воздержание как 
самоконтроль, в 
конечном счёте, 

подчинено Христу



… и уже не я живу, но живет во 
мне Христос. А что ныне живу во 

плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня 
и предавшего Себя за меня.

Галатам 2:20



Лишь когда Дух 
Святой руководит 

нами, мы можем 
проявлять истинное 

воздержание



Если вы хотите 
управлять собой, то 
вы сначала должны 

подчинить себя 
контролю со 

стороны Христа



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Каково более точное значение слова, переведённого как 
«воздержание»? Как это качество помогает нам в достижении 
других аспектов плода Духа?

2. Приведите библейские примеры этого качества. Чему они нас 
учат?

3. Как практиковать воздержание в семье в сфере финансов, 
материальных ресурсов и времени? Как можно было бы 
охарактеризовать вашу семью? Есть ли у вас недостаток в 
воздержании?

4. Как истина о воздержании относится к заботе о своём 
теле? К противостоянию искушениям?

5. Можно ли достичь настоящего воздержания без 
помощи Духа Святого?
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