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Наконец-то свободны_7 FREE AT LAST_7 

Свободны, чтобы жить. Часть 7 Free To Live, Part 7 

Бен Делоуч  Ben DeLoach 

 January 11, 2009 

 Russian Translation 

 
Мы продолжаем изучение курса «Наконец-то свободны», основанного на Послании 
Павла к Галатам. В сегодняшнем, седьмом по счету уроке мы будем рассуждать о 
об отрывке, записанном в 5-й главе с 16-го по 26-й стихи. Если у вас есть Библия, 
вы можете открыть 5-ю главу Послания к Галатам, и одновременно положить 
закладку на 8-й главе Послания к Римлянам. Содержание этих глав параллельно 
во многих аспектах, и мы будем часто обращаться и к тому, и к другому тексту. 
Апостол Павел сначала написал письмо галатийским церквям, а несколько позже - 
послание церквям в Риме, и 8-я глава Послания к Римлянам объясняет некоторые 
вещи, о которых Павел упоминал в Послании к Галатам.  
 
Давайте сначала прочитаем основной отрывок из 5-й главы Послания к Галатам, с 
16-го по 26-й стихи:  
 

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо 

плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу 

противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то 

вы не под законом. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 

нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, 

гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, 

бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что 

поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, 

мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На 

таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 

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

тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать».  

 
Если вы помните, в предыдущем уроке мы рассуждали о христианской свободе и 
выяснили, что она означает жизнь по вере, по Духу, в надежде и в любви. Этот 
вывод содержится в первой половине 5-й главы Послания к Галатам, с 1-го по 15-й 
стихи. Сегодня мы сосредоточимся на второй половине этой главы. Мы уже не раз 
слышали о важной истине, которую сообщает Павел верующим Галатии: «Мы 
свободны от рабства закона, и мы свободны для рабства любви».   
 
Давайте вернемся к 13-му и 14-му стихам 5-й главы, которые мы подробно изучали 
в прошлом уроке. Павел обращается к галатам: «К свободе призваны вы, братия, 
только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью 
служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего 
твоего, как самого себя».  
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Павел проводит границу между рабством закона и рабством любви и, фактически, 
сообщает о заповеди, исполнение которой означает исполнение всего закона. Я 
думаю, будет полезно, если мы постараемся дать определение любви к ближнему. 
Согласно Павлу, если мы любим ближних, как самих себя, то мы свободны. Во-
первых, мы свободны желать блага для ближних так же, как мы желаем блага для 
самих себя. А во-вторых, мы свободны заботиться о нуждах ближних так же, как 
мы заботимся о своих собственных нуждах.  
 
Это определение любви к ближнему затрагивает два аспекта. Первый аспект – 
желание блага для других людей – подразумевает состояние сердца. Второй 
аспект – забота о нуждах окружающих – подразумевает действие. Я попробую 
привести конкретный пример такой любви к ближнему. Размышляя об этом 
определении, мы сразу видим, что любовь к ближнему, как к самому себе, 
противостоит желаниям нашей греховной природы. И если мы действительно 
осознаем смысл этой заповеди, если мы ощущаем ее весомость – «Люби 
ближнего твоего, как самого себя» - она вряд ли кажется нам свободой.  
 
Я признаюсь честно, чаще всего я только о себе и думаю. Каждое утро я думаю о 
себе и своей семье: о том, чтобы все вовремя встали, умылись, позавтракали и 
без лишних хлопот отправились каждый по своим делам. В этом нет ничего 
плохого. Нам всем это знакомо, и мы все так поступаем. И утро, скорее всего, 
самое суматошное время, особенно, если у вас большая семья. У нас дома, по 
крайней мере, каждое утро дым коромыслом. И я замечаю это в своей жизни, и в 
жизни других людей – мы привыкаем к этой само-центричной жизни, где все 
вращается вокруг нас самих.  
 
Время от времени я получаю сообщения от прихожан нашей церкви с просьбой о 
помощи. Эти люди не обращаются с просьбами о еде, одежде или финансах. Они 
хотят реализовать какой-то евангелизационный проект или какую-то работу в их 
районе, чтобы послужить своим соседям, и они присылают мне письма, потому что 
у меня есть доступ к электронным адресам многих прихожан нашей церкви. В этой 
базе данных тысячи имен и адресов. Эти люди пишут мне: «Бен, пожалуйста, 
отправь эту просьбу другим людям из базы данных. Может быть, кто-нибудь 
откликнется и сможет мне помочь провести это служение в моем районе?». Я 
часто сталкиваюсь с подобными просьбами.     
 
Я пересылаю такое письмо другим людям, иногда пятидесяти прихожанам, иногда 
ста, иногда пятистам. Ответ приходит лишь изредка. Мы редко слышим в ответ: 
«Да, я с радостью отложу свои важные дела. Я буду желать блага для своего 
ближнего, буду заботиться о его нуждах и помогу ему».  
 
Я не говорю это для того, чтобы обвинить или пристыдить кого-то. Я сам 
принадлежу к категории людей, которые отвечают молчанием. Я получаю 
первоначальное сообщение, и, вместо того, чтобы самому откликнуться и помочь, 
просто пересылаю его другим. Я привожу этот пример, чтобы показать, насколько 
сложно исполнить то, о чем пишет Павел; насколько сложно любить ближнего, как 
самого себя, желать ему блага и заботиться о его нуждах в той же мере, в какой 
мы желаем блага себе и в какой мы переживаем о самих себе. Если так выглядит 
христианская жизнь, тогда она отнюдь не легка. Эта заповедь может показаться 
нам вовсе не выполнимой, и мало напоминает свободу в нашем привычном 
понимании.  
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Апостол Павел показывает нам в 15-м стихе, что происходит, если мы не имеем 
такой любви друг ко другу: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, 
берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вот так выглядит 
противоположность любви. «Угрызаете и съедаете»? Как такое возможно? 
Перевод Нового Завета Радостная Весть предлагает следующее прочтение этого 
стиха: «А если будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не 
истребить себя!». В русском языке есть однокоренное слово «огрызаться», то есть 
грубо и неуважительно ответить на чье-то замечание или просьбу. А греческое 
слово «съедаете», использованное в оригинале текста, буквально означает 
«отнимать, вырывать». Это слово описывало и телесные травмы. Оно не имеет 
ничего общего с заботой о нуждах ближнего. В этом случае мы ничего не даем – 
мы только отнимаем, «угрызая и съедая друг друга». Люди, поступающие так, в 
конечном итоге, уничтожают самих себя, - подчеркивает Павел.  
 
Мне хочется обратить ваше внимание еще на один стих, который содержит 
похожую идею. Взгляните на конец 5-й главы. В 26-м стихе написано: «Не будем 
тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Этот стих имеет 
похожий смысл, не правда ли? Такое поведение противоположно любви. 
Тщеславие подразумевает осознание своего превосходства над окружающими. 
Зависть и поступки, которые раздражают других или провоцируют их к спорам и 
конфликтам – все это противоположно любви. Павел упоминает такое поведение и 
отношение дважды, в 15-м и в 26-м стихах, и эти два стиха служат своего рода 
закладками. Заметьте, они стоят в начале и в конце отрывка, в котором Павел 
говорит о Духе.    
 
Давайте также посмотрим на середину этого отрывка. С 19-го стиха Павел 
перечисляет дела плоти, и в их числе: вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, (соблазны), ереси, ненависть. Опять упоминается зависть. Все это 
противоположно взаимоотношениям любви между людьми. Итак, Павел трижды в 
этом коротком отрывке письма обращает внимание на поступки и отношения, 
которые препятствуют любви. Пять стихов из 12-ти посвящены делам, 
разрушающим любовь. Несомненно, Павел со всей серьезностью относится к 
этому вопросу. Складывается впечатление, что он имеет дело с ситуацией, 
требующей немедленного вмешательства.  
 
Исходя из окончания 13-го стиха («...любовью служите друг другу») и 14-го стиха 
(«...люби ближнего твоего, как самого себя») мы можем задать себе вопрос: дает 
ли Павел заповедь верующим? Настолько ли Павел обеспокоен проблемой 
единства в теле Христовом, что он вынужден сказать: «Братья, вы можете 
отложить все другие законы Ветхого Завета, но продолжайте исполнять вот этот». 
Склоняется ли Павел к законничеству? Нет, никоим образом. Он не склоняется в 
сторону законничества, и именно поэтому этот текст имеет такое существенное 
значение. Как мы видим в 5-м стихе 5-й главы Послания к Галатам, Павел 
осознает, что любовь к ближнему, как к самому себе, возможна только в Духе. Вся 
жизнь по вере возможна только в Духе Святом.  
 
Вернемся и прочитаем 5-й стих: «...а мы духом ожидаем и надеемся праведности 
от веры». Павел объясняет, что значит жить по Духу и в Духе с 16-го по 25-й 
стихи. Именно об этом мы и будем говорить сегодня. Мы будем рассуждать о трех 
аспектах жизни по Духу.  
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Я использую это абстрактное слово «аспект», потому что Павел не дает нам 
никаких четких определений жизни по Духу. Однако он пишет о трех различных 
сторонах одной и той же истины. Его описание можно сравнить с пирамидой с 
тремя боковыми гранями. Каждая грань может несколько отличаться от двух 
других, но все они составляют одну пирамиду. Так же дело обстоит и с этой 
истиной: она заключает в себе несколько сторон, несколько «граней».  
 
1. Первый аспект жизни по Духу заключается в том, что мы живем в соответствии с 
желаниями и стремлениями Святого Духа. Об этом говорят 16-й и 17-й стихи. На 
протяжении всего Нового Завета подчеркивается значение труда, который 
совершает Дух Божий. Особенно это очевидно в посланиях апостола Павла. И 
здесь, в 16-м стихе мы видим ясную заповедь: «Я говорю: поступайте по духу, и 
вы не будете исполнять вожделений плоти». В Радостной Вести этот стих звучит 
так: «Поэтому я говорю вам: живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь 
вожделениям плотской природы». Дословный же перевод этого текста звучит как 
призыв «ходить по Духу».  
 
Идея «хождения по Духу» проистекает из Ветхого Завета, где мы читаем о людях, 
которые «ходили с Богом», то есть жили по Божьим заповедям. Их жизнь 
соответствовала Божьему характеру. В этом смысле, «хождение» означает жизнь 
в согласии с убеждениями, жизнь по вере. Нам заповедано «жить, как велит Дух».  
Поэтому мы живем по Духу, мы «ходим» по Духу. Кроме того, мы не можем 
упустить тот факт, что эта жизнь по Духу протекает при значительном участии 
нашей воли. Каждый раз, принимая решение, мы выбираем, поступать ли по Духу 
или по вожделениям своей греховной природы.  
 
Жизнь в соответствии с желаниями Духа можно объяснить и как жизнь постоянного 
послушания заповедям Христа. Мы живем в повиновении христовым заповедям. 
Эта мысль может вызвать в нас двоякую реакцию. С одной стороны, мы можем 
опять ухватиться за законничество, решив, что нам нужно составить список 
заповедей Христа и тщательно начать их соблюдать. Тогда мы встанем на путь, 
которого до сих пор мы старались избежать. С другой стороны, мы можем впасть в 
отчаяние и опустить руки, сказав: «Этих заповедей слишком много! Их невозможно 
исполнить!». Прочитав Нагорную проповедь Христа, записанную в Евангелии от 
Матфея, можно придти к неутешительному выводу: «Разве можно жить так, чтобы 
всегда соблюдать все заповеди Иисуса Христа? Незачем тогда и пытаться».  
 
Но мы не можем согласиться ни с той, ни с другой точкой зрения. Нам необходимо 
осознать, что наша греховная природа противится христовым заповедям. Об этом 
мы читаем в 17-м стихе 5-й главы Послания к Галатам: «...ибо плоть желает 
противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так 
что вы не то делаете, что хотели бы». В Радостной Вести вместо слова 
«плоть» используется слово «природа», «греховная, плотская природа». То есть 
«плоть» в этом контексте не означает наше тело или исключительно какие-то 
физические грехи.  
 
С 19-го стиха Павел перечисляет дела плоти и в начале списка ставит 
прелюбодеяние и блуд, которые, по сути, есть физические грехи. Но мы не 
говорим только о нашем теле и только о физических грехах. Павел продолжает 
перечисление дел плоти и дополняет список грехами сердца: ненависть, зависть, 
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соблазны, вражда, ссоры, гнев. Это не сугубо физические грехи. Они обитают в 
сердце, и потому тоже крепко связаны с плотской греховной природой. Из 17-го 
стиха мы узнаем, что наша греховная природа противится заповедям Христа. Она 
противостоит Духу. Мы все переживаем эту борьбу.  
 
Последователь Христа – это человек, который живет с борьбой в своем сердце. 
Мы все испытываем притягательность и заманчивость греха. Последователь 
Христа осознает и ощущает это противостояние, и присутствие этой внутренней 
борьбы гораздо лучше, чем полное ее отсутствие. Я встречал людей, которые 
говорят: «А меня устраивает такой образ жизни. Мне нравится так грешить» или: 
«Я не согласен с тем, что написано в Библии. Я думаю, что в этом случае Библия 
ошибается». Эти люди живут в грехе и совсем не обременяют себя борьбой с ним.  
 
Если в нашем сердце не происходит сражение, значит не все в порядке. В 
Послании к Римлянам 8-й главе 7-м стихе сказано: «...потому что плотские 
помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и 
не могут». Без Духа мы даже не хотим бороться. Битва и противостояние 
греховной природы и Духа, о которой Павел пишет в 17-м стихе 5-й главы 
Послания к Галатам, - это доказательства присутствия в нас Духа. В каком-то 
смысле, нам следует благодарить Бога за эту борьбу. Если бы ее не было, это 
означало бы, что мы – враги Богу и не повинуемся Его закону.  
 
Прочитаем еще раз 17-й стих: «...ибо плоть желает противного духу, а дух - 
противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что 
хотели бы». Значит ли это, что греховная природа мешает Духу делать то, что Он 
хочет? Или наоборот, Дух мешает греховной природе делать то, что она желает? В 
этом стихе мы не находим однозначного ответа на этот вопрос. Сказано только, 
что «они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы».  
Павел только говорит о борьбе и не дает четкого объяснения.  
 
Но если мы посмотрим на 16-й и 17-й стих вместе, очевидной становится не только 
противостояние, но и победа. В 16-м стихе Павел пишет: «Я говорю: поступайте 
по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти...». Несмотря на борьбу, 
если вы живете по Духу, вы не будете исполнять вожделений плоти, и греховная 
природа потерпит поражение. Плоть не сможет одержать победу. Я думаю, что 
Павел пишет свое письмо верующим в Галатии, которые слышали весть 
Евангелия. Сам Павел благовествовал им. Они обратились ко Христу и получили 
Святого Духа. Павел пишет, исходя из того, что эти верующие поступают по Духу и 
живут, как велит им Дух Святой. Они хотят поступать в согласии с желаниями 
Духа, но их греховная природа противится, поэтому они не делают того, что хотят 
делать.  
 
Это приводит нас к следующему важному выводу: мы не можем соблюдать 
заповеди Христа своими силами. Вспомните слова Иисуса из Евангелия от 
Иоанна, 14-й главы, 15-го стиха: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». 
В этих словах нет никакой двусмысленности. Если вы любите Христа, вы будете 
исполнять то, что Он заповедал. Эти слова записаны в 15-м стихе 14-й главы. Но 
стихом ниже Иисус добавляет: « И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, - другими словами, помощника, - да пребудет с вами вовек». И еще 
ниже, в 17-м стихе Он говорит, какого Утешителя пошлет Отец: «Духа истины...».  
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Иисус знает, что внутри нас происходит борьба. Ведь Он сотворил нас. Иисус 
Христос – наш Творец! Ему известно о битве, которая разворачивается в нашей 
душе. Он также знает, что мы не можем следовать за Духом без вмешательства 
нашей греховной природы. Мы все переживаем эту борьбу. Но слава Богу за то, 
что у нас есть Помощник! У нас есть Дух Святой, и с Его помощью мы можем с 
радостью соблюдать Христовы заповеди.  
 
Замечали ли вы когда-нибудь, как вами движет ваше самое сильное желание? Вы, 
скорее всего, всем сердцем презираете и ненавидите тот или иной грех, вы 
боретесь с ним, и все равно совершаете его. Я приведу простой пример с едой. В 
нашей малой группе по изучению Библии мы часто едим вместе. Мы устраиваем 
обеды, на которые каждый может что-то принести – своего рода «общий котел». С 
самого начала я заметил, что люди стали приносить блюда и продукты с большим 
количеством сливочного сыра и майонеза. Куда ни глянь, везде сливочный сыр и 
майонез. Стол ломится от майонеза и сливочного сыра. А я их терпеть не могу. 
Салат с майонезом, бутерброд с сливочным сыром, бифштекс с майонезом, и так 
без конца. Можете представить себе мое негодование.  
 
В этом случае для меня нет никакого соблазна, потому что нет никакого желания. 
Если вы поставите передо мной тарелку с блинами со сливочным сыром, я просто 
скажу: «Нет, спасибо. Я не люблю сливочный сыр». Нежелание съесть этот блин с 
легкостью пересиливает желание. Даже если я на самом деле голоден, и хочу 
утолить свой голод, отвращение к сливочному сыру все равно сильнее. Я все 
равно откажусь от этой пищи. И мне кажется, что подобный принцип касается и 
других вопросов в нашей жизни. Если мы ненавидим грех, если мы ненавидим 
греховную природу с ее похотями и желаниями, мы не будем удовлетворять эти 
греховные желания. Мы будем стремиться исполнить желания Духа внутри нас.  
 
Я хочу показать вам нечто из книги пророка Иезекииля, 36-й главы. В этом отрывке 
мы видим, как Господь совершает работу в человеческом сердце. Через пророка 
Бог обращается к израильскому народу в 26-м стихе: «И дам вам сердце новое, и 
дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное». Опять мы встречаемся со словом «плоть, плотяное». Что имеется в 
виду? Греховная плоть? Блуд? Нет, в этом контексте слово «плоть» имеет другое 
значение. Оно буквально означает «тело», то есть нечто мягкое и поддающееся 
изменению в противоположность камню, твердому, неподатливому и упрямому. 
Мы видим четкий контраст. А в следующем, 27-м стихе, Бог говорит: «Вложу 
внутрь вас дух Мой – обратите внимание на эти слова - и сделаю то, что вы 
будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и 
выполнять».    
 
Сам Дух Божий наделяет нас способностью жить по Его воле. Он вкладывает в 
наши сердца желание, которое пересиливает все остальные желание – это 
желание с радостью исполнять заповеди Христа. Мы становимся способными 
соблюдать эти заповеди, потому что Дух дает нам глубокое и сильное желание так 
поступать. Это и есть первый аспект жизни по Духу.  
 
2. Второй аспект жизни по Духу – это жизнь под руководством Духа. Жизнь под 
руководством Духа. На это указывает короткий, но содержательный 18-й стих 5-й 
главы Послания к Галатам: «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». 
Заметьте, что Павел не использует слово «следуете». Ранее мы много говорили о 
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следовании за Христом, и это ключевое понятие ученичества, проповеди 
Евангелия и обращении людей к вере. Но в этом случае Павел использует другое 
выражение: «Если вы духом водитесь...». Он с такой же легкостью мог написать: 
«Если вы следуете за Духом...», но его цель – подчеркнуть инициативу Духа и Его 
силу, которая и наделяет нас этой способностью.  
 
Павел обращает наше внимание на то, что нас ведет Дух. Мы не просто следуем 
за Ним. Сами по себе мы бессильны следовать за Ним. Но мы ведомы силой Духа 
Святого. Я слышал, как один проповедник приводил пример с поездом. 
Представьте себе большой паровоз, локомотив, который тащит за собой длинную 
вереницу вагонов. Движущая сила – это паровоз. К нему присоединены все 
вагоны, и они движутся только благодаря силе тяги паровоза. Конечно, это не 
идеальный пример. Это не значит, что мы, как безвольные вагоны, нехотя тянемся 
за Духом. Это не значит, что Дух ведет нас против нашей воли. Нет. Не забывайте, 
наша воля принимает самое активное участие в этом процессе. Этот пример не 
подразумевает нашу неохоту и полное безволие. Мы должны стремиться быть 
соединенными с Духом, так как Дух насаждает в наши сердца желания, угодные 
Ему.  
 
В 8-й главе Послания к Римлянам, 14-м стихе написано: «Ибо все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии». Мы с готовностью ведомы Духом, потому что мы – 
дети Божьи, а дети Божьи стремятся к Духу Божьему. Если мы – Божьи дети, 
принявшие усыновление во Христе, тогда для вас нет ничего радостнее, как быть 
руководимыми Духом. Тогда вы хотите быть в единении с Ним.  
 
Давайте вернемся к 5-й главе Послания к Галатам. Вторая половина 18-го стиха 
иногда приводит читателей в замешательство: «Если же вы духом водитесь, то 
вы не под законом». Что означает выражение «не под законом»? Ответ мы 
находим в предыдущей, 4-й главе, 4-м и 5-м стихах. Павел пишет: «...но когда 
пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который 
родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление». Бог послал Своего Сына, чтобы искупить подзаконных, 
то есть тех, которые под законом, и чтобы они могли получить усыновление. Это 
означает, что, если мы водимы Духом, мы – дети Божьи. А так как мы – дети 
Божьи, мы уже не под законом.  
 
Таким образом, Павел объясняет нам удивительную истину о том, что мы более не 
под законом, и мы ведомы силой Духа, потому что Божьи дети с готовностью 
следуют за Его Духом и потому что наше оправдание не проистекает из закона.  
 
Если вы помните, в самом начале я задал вопрос: «Призывает ли Павел христиан 
снова соблюдать закон, наставляя их любить ближнего, как самого себя?». Я 
снова повторю ответ – нет, он этого не делает. Павел ни на минуту не теряет из 
виду истину о том, что источник нашего оправдания – Христос. Заповедуя 
верующим любить, он знает, что это возможно только благодаря силе Святого 
Духа, который руководит нами. Мы – уже не под законом и исповедуем, что наша 
праведность сокрыта в Иисусе Христе, а не в соблюдении закона, каким бы этот 
закон ни был – «люби ближнего, как самого себя» или любой другой закон. 
Единственный источник нашей праведности – это Иисус Христос.  
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В Послании к Римлянам 8-й главе, 3-м и 4-м стихах Павел пишет: «Как закон, 
ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии 
плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание 
закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Как мы живем 
теперь? Мы живем не по плоти, а по Духу. Дети Бога – не под законом, потому что 
мы теперь живем по Духу.  
 
Эти слова, возможно, кажутся вам излишними. Я повторяю одну и ту же истину. 
Мы живем по Духу, потому что мы Духом живы, и мы – дети Божьи, 
освобожденные от бремени закона. И мы – уже не под законом, потому что мы 
живы Божьим Духом. Точно так же, Павел в Послании к Галатам с разных точек 
зрения пишет об одном и том же, рассказывая о различных сторонах той же самой 
истины. Говоря о себе лично, я знаю, что мне нужно слышать это снова и снова. 
Мое сердце упрямо, я часто забываю и с трудом верю в некоторые обетования, 
которые дает мне Бог. Поэтому я нуждаюсь в этих настойчивых и разнообразных 
напоминаниях.  
 
Возвращаясь к словосочетанию «под законом», я хочу отметить следующий 
важный момент. Пребывание «не под законом» не значит, что мы не повинуемся 
закону. Об этом мы рассуждали в предыдущих уроках серии «Наконец-то 
свободны!», и в качестве примера мне на ум приходит Трансконтинентальная 
железная дорога в США, построенная в 60-х годах 19-го столетия, чтобы 
соединить западное и восточное побережье страны. Благодаря этой железной 
дороге жители страны наконец-то смогли без труда пересекать Скалистые горы и 
путешествие из западных штатов в восточные и обратно стало менее 
утомительным и более коротким. Железная дорога была введена в эксплуатацию 
в 1869 году, ее продолжительность составляла более 2-х с половиной тысяч 
километров, и на ее строительство ушло почти 8 лет.  
 
Я пытаюсь представить объем работы, и моего воображения, честно сказать, не 
хватает. Железнодорожные пути прокладывали, в основном, китайские и 
ирландские иммигранты. Эти работники не были рабами, они получали зарплату, 
хотя она была невелика. Они трудились в суровых условиях. В какой-то момент им 
пришлось прокладывать пути в Скалистых горах, с подъемом от 0 до 2км над 
уровнем моря на расстоянии 40 километров.  
 
Эти люди выполняли чрезвычайно тяжелый труд. Кто-то заплатил за него 
собственной жизнью. Люди получали травмы конечностей и умирали от жары. Они 
жертвовали своей жизнью и здоровьем, чтобы построить эту железную дорогу, и 
не трудно догадаться, что в какой-то момент они начинали ненавидеть эту работу. 
Она становилась тяжким бременем. Вы можете представить себе бескрайнюю 
пустыню, вы смотрите вперед и видите, что вам придется класть рельсы и шпалы 
до самого горизонта. Вы продвигаетесь вперед, и перед вами снова предстает 
бескрайняя пустыня, и перспектива работы ничуть не меняется. Этот труд 
становится невыносимым.  
 
Однако когда строительство закончилось, Трансконтинентальная железная дорога 
стала самым великим технологическим и инженерным достижением Америки 19-го 
столетия. Люди были в восторге от нового путешествия с комфортами и в роскоши. 
Впервые стало возможным сравнительно быстро пересечь Скалистые горы и 
оказаться на противоположном конце страны. Это было потрясающе! Путешествие 
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доставляло огромное удовольствие. Оно превращалось в целое приключение. Все 
зависит от того, с какой точки зрения вы смотрите на эту железную дорогу. Точно 
так же, все зависит от того, как мы смотрим на закон.  
 
Перед тем, как закон был исполнен, он был тяжелым бременем. Мы умерли, 
пытаясь соблюсти закон. Но когда Христос исполнил закон, и в Нем исполнилось 
оправдание закона, мы получили оправдание, и теперь мы можем наслаждаться 
нашим послушанием закону. Божьи дети – не под законом, и послушание закону 
им в радость. Как сказал Иисус в 14-й главе Евангелия от Иоанна: «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди». Мы читаем о заповедях Христа и отвечаем: 
«Слава Богу! Иисус, мы любим Тебя, а потому мы готовы с радостью повиноваться 
и соблюдать Твои заповеди! Это будет чудесное приключение!». Если Дух Божий 
пребывает в нас, Он стремится исполнять христовы заповеди, а потому и мы так 
же стремимся их исполнять. В этом заключается второй аспект жизни по Духу – 
руководство Духом Божьим.  
 
3. Наконец, третий аспект жизни по Духу, наиболее знакомый верующим, - это 
жизнь с доказательством присутствия Духа. Взгляните на 22-й и 23-й стихи 5-й 
главы Послания к Галатам: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона».  
 
Дух Святой имеет плод. В рамках этого урока у нас нет возможности подробно 
рассуждать о каждом из упомянутых проявлений плода Духа Святого, но мне 
хочется порассуждать об одном из них. Я хочу обратить ваше внимание на плод 
радости. На мой взгляд, радость имеет самое непосредственное отношение к 
доверию Богу, хотя другие плоды Духа тоже с ним связаны. Если мы верим, что 
Бог благ и вчера, сегодня и вовеки тот же; если мы верим, что Он любит нас и все 
совершает для нашего блага, тогда наши эмоции не колеблются, как маятник, в 
зависимости от того, с какими обстоятельствами мы сталкиваемся. Наши эмоции 
не основаны на обстоятельствах вокруг нас. Они, как и вся наша жизнь, основаны 
на вере и доверию Богу. А если Бог – постоянен и непеременчив, тогда и мы в 
своих эмоциях тоже можем быть постоянными и непеременчивыми. Такая радость 
помогает нам встречать трудности с неким восторженным волнением. Мы 
спрашиваем себя: «Что Бог задумал в этой ситуации? Что происходит? Я знаю, что 
Бог благ, и я столкнулся со злом и болью, но Бог по-прежнему благ, и Он все 
совершает для моего блага».   
 
Мне на память приходит Асаф, автор 72-го псалма. Асаф, в то время руководитель 
поклонения в Израиле, жалуется Богу, говоря: «Боже, почему благословлены 
нечестивые? Неправедным достаются благословения и богатство. А я беден, и 
ничего не имею. Не напрасно ли я выбрал праведность? Я не имею того, что 
заслуживаю». Асаф расстроен от таких мыслей. Он переживает кризис веры. 
Затем происходит нечто удивительное – он заходит в святилище. Асаф входит в 
присутствие Божье и встречает Бога. Он понимает, что Бог – это все, и восклицает 
в 25-м стихе: «...с Тобою ничего не хочу на земле». С Тобою, Бог, я ничего не хочу 
на земле. В этом заключается радость. Это доверие Богу до такой степени, что 
ничто другое не имеет значения и ценности. Ничто другое уже не важно.  
 
Однако и в описании плода Духа нас подстерегает опасность. Наша греховная 
природа может ухватиться за эти проявления плода Духа и пытаться добиться их 
своими силами. Мы можем перестать доверять Духу Святому, перестать просить 
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Его силы в нашей жизни, чтобы приносить этот плод. В результате, мы начнем 
поступать хорошо и перестанем совершать неблаговидные поступки, но своими 
собственными силами. Однако не об этом пишет здесь апостол Павел. Его задача 
– не побудить нас лишь скорректировать наше поведение. Плод, производимый в 
нашей жизни Духом Святым, не ограничивается лишь правильным поведением.  
 
Конечно, есть польза в знании, что хорошо, а что – плохо; что правильно, а что – 
нет. Но если мы не бодрствуем, может получиться так, что мы используем Слово 
Божье для потакания своей греховной природе. Задумайтесь над этим. Нам всем 
нравится, когда нас хвалят за добрые и правильные поступки. Нам не составит 
большого труда своими усилиями проявлять доброту и милосердие, и затем, 
сложив руки, ожидать восторженных комплиментов от окружающих. Так, вместо 
доброты и милосердия, мы на самом деле проявляем гордость! Как легко исказить 
истину! То доброе и благочестивое, что дает нам Бог, мы выворачиваем наизнанку 
и превращаем в грех и зло. Таков результат, если мы своими силами пытаемся 
преодолеть свою греховность и одержать победу над своей плотской природой.  
 
Мы искусно оправдываем свои поступки, с удовольствием оценивая со стороны, 
какие мы добрые и хорошие. Но Павел пишет совсем о другом. Он хочет, чтобы 
мы были новым творением, и чтобы наши дела были от сердца, которое постоянно 
возрастает в познании Христа и уподобляется Ему. Однако мы можем создавать 
видимость роста, но не преображаться.  
 
Вы когда-нибудь видели 15-метровый желудь? Этот вопрос задал автор книги 
«Динамика духовного роста» Мэл Лоренц. Почему в природе нет желудей высотой 
15 метров? Белка находит желудь, зарывает его в землю, и что происходит 
дальше? Желудь растет, разве не так? Но он не превращается в еще лучший, еще 
более сильный и массивный...желудь! Может нам и хотелось бы погулять по лесу, 
в котором растут желуди гигантских размеров, но так не бывает. Что же 
происходит на самом деле? Желудь превращается в дуб. Он преображается и 
становится чем-то совершенно иным. Подобное происходит и с нами. Мы не 
становимся людьми, которые просто лучше, сильнее и мудрее. Мы преображаемся 
в новое творение. Мы уподобляемся Христу, и этот труд в нас совершает Дух 
Святой.  
 
Кроме этого, мы собой являем характер Иисуса Христа. Плод, производимый 
Духом, - есть исполнение закона. Мы уже видели в этом отрывке яркий контраст 
между делами плоти и плодом Духа. Они противопоставлены друг другу. Похожее 
противопоставление мы находим в 13-м стихе той же, 5-й главы. Павел 
напоминает галатам: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша 
не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Мы 
знаем, как выглядит угождение плоти. Павел говорит: «Используйте свободу не 
для дел плоти, а для того, чтобы в любви служить друг другу».  
 
Любовь тоже присутствует в описании плода Духа. В 14-м стихе Павел пишет: 
«Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого 
себя». Не упустите важной взаимосвязи в этом тексте. Павел, фактически, учит 
нас: «Возлюби ближнего, как самого себя. Совершай это невозможное, но будь 
ведом Духом, чтобы иметь силы совершить это. Доверяй Богу в том, чтобы 
взрастить этот плод в твоей жизни». Итак, плод Духа Святого в нашей жизни 
исполняет закон.  
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И наконец, плод Духа провозглашает единство с Христом. Слово «плод» само по 
себе любопытно. Возможно, несколько раз я сказал «плоды Духа» вместо того, 
чтобы сказать «плод Духа». В греческом тексте употреблено слово «плод», в 
единственном числе. Заметьте, 22-й стих не начинается словами: «плоды же 
Духа...» и т д. Речь идет об одном плоде. Это значит, что мы не можем отделить 
одно от другого в списке и сказать: «Ну, у меня все хорошо, допустим, с радостью, 
а вот с долготерпением не все в порядке» или «У меня все получается, кроме 
любви». Невозможно отделить одно от другого. Все это вместе – плод Духа. И 
если мы следуем за Христом, наше единение с Ним будет проявляться в полноте 
плода Духа Святого, то есть в: любви, радости, мире, долготерпении, благости, 
милосердии, вере, кротости и воздержании.  
 
Мы, конечно же, можем рассчитывать на свои силы и заявлять: «У меня есть плод 
кротости», в то время как эта так называемая «кротость» - в действительности 
плод греховной природы. Вас, вероятно, мучают разного рода страхи, и вы – 
робкий и застенчивый человек, пытающийся выдать свою робость за кротость. 
Это, друзья, не жизнь по Духу, это самоуверенность.    
 
А как дела обстоят с верой или верностью, согласно переводу Радостная Весть? 
Вы, может быть, - последовательный, добросовестный и трудолюбивый человек. 
Люди смотрят на вас и не перестают вами восхищаться: «Вот это по-настоящему 
верный человек!». А в действительности в вашем сердце сверхурочно работают 
гордость и высокомерие. Ваша верность и преданность выделяет вас на фоне 
других, и вы тем самым превозносите себя. Видите, мы не должны рассчитывать 
на свои силы, взращивая в себе плод Духа. Только сам Дух может произвести в 
нас этот плод. И каждый аспект плода Духа должен расти в нашей жизни, 
возможно, потихоньку, но должен расти. Иначе как мы будем уверенными в том, 
что Дух Божий живет в нас? Труд Духа – это труд преображения наших сердец, и 
если мы не приносим плод, мы не можем иметь уверенность в присутствии в нас 
Духа.  
 
Об этом свидетельствуют слова апостола Павла в Послании к Римлянам, 8-й 
главе 9-м стихе: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий 
живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Иисус также 
говорил о том, что дерево можно узнать по его плодам. Я не раз слышал, как 
некоторые люди отделяют плод Духа от дел плоти или греховной природы. Они 
говорят, что дела плоти требуют усилий, а плод вырастает сам по себе, и никаких 
усилий не требует. Я с таким мнением не согласен. Иисус говорит, что худое 
дерево приносит худой плод, безо всяких усилий. Дела плоти так же естественны 
для того, кто движим греховной природой, как плод Духа естественен для того, кто 
движим Духом Святым. И в том, и в другом случае усилия не нужны. Доброе 
дерево приносит добрый плод, а гнилое дерево приносит гнилой плод. Если же мы 
едины с Христом, тогда добрый плод должен преобладать в нашей жизни.  
 
И здесь борьба не прекращается. В этом смысле мы не можем быть 
совершенными, но добрый плод должен преобладать в нашей жизни. Если в нас 
не живет Христос и не живет Дух Святой, тогда мы будем приносить гнилые 
плоды, и, в конце концов, навлечем на себя осуждение. В 5-й главе Послания к 
Галатам, 21-м стихе Павел предупреждает: «Предваряю вас, как и прежде 
предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют». Иными 
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словами, поступающие по плоти постоянно – речь идет об образе жизни человека 
– Царствия Божия не наследуют. Если мы живем подобным образом, мы не имеем 
части в Царствии Божьем. Гнилое дерево естественно и без особых усилий 
приносит гнилые плоды.  
 
Итак, мы рассмотрели три аспекта жизни по Духу из этого отрывка Послания к 
Галатам. Павел объяснил, что значит жизнь по Духу, и он не оставляет нас без 
практического руководства, «как жить по Духу». Теперь мы кратко поговорим о 
двух проявлениях жизни по Духу.  
 
1. Первое проявление жизни по Духу – это победа над греховной природой. О нем 
сказано в 24-м стихе 5-й главы: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями». Я сказал «победа», и не совсем ясно, что я 
подразумеваю под этим словом. Точно так же, как в Ветхом Завете, особенно в 
книге Левит, Бог говорит: «Будьте святы». Что значит «святы»? Значение этого 
слова труднодоступно для современного человека. Так же, в Послании к 
Ефесянам Павел призывает: «Исполняйтесь Духом». Снова, это довольно-таки 
абстрактное выражение, и не всегда понятно, какой смысл автор вкладывает в эти 
слова. Но 24-й стих не оставляет никаких сомнений. Павел использует конкретный 
глагол «распяли». В нашей культуре это слово утратило свою силу и всю глубину 
значения. Например, если артист не угодил публике, его освистали, и ему 
пришлось уйти со сцены, в английском языке существует выражение «публика его 
распяла». Но если задуматься, публика всего лишь осмеяла артиста, а не 
подвергла ужасным и долгим мучениям, которые, в итоге, привели к смерти.  
 
Иисус Христос умер невообразимо мучительной смертью. Он был распят. 
Распятие – это ужасная казнь. Читатели первого века знали смысл этого слова. Им 
было не трудно понять значение этого образа жуткой смерти. Тогда у нас с вами 
возникает вопрос: «Если мы можем так распять свою греховную природу, почему 
же тогда борьба продолжается? Почему 17-й стих говорит о противостоянии Духа 
и плоти?».  
 
Не забывайте, Павел повторяет одну истину, рассматривая ее с разных позиций. В 
16-м стихе он пишет: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти». Здесь мы видим образ победы. Будет борьба, но Дух 
одержит победу. Когда Дух начинает управлять нашей жизнью, греховная природа 
теряет контроль над нами. Но она по-прежнему цела и невредима. Осознаете ли 
вы ее присутствие? Если вы во Христе, узнаете ли вы в себе греховную природу? 
Видите ли чувства и эмоции, которые вам сложно контролировать? Видите ли, в 
своей жизни старые привычки, с которыми вам трудно справиться? О них Павел 
пишет в 24-м стихе: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 
похотями». Если мы живем по Духу и ищем Его силы, эти страсти и похоти не 
должны иметь над нами власти. Мы должны одержать над ними победу.  
 
И здесь мне хочется поделиться с вами практическим советом. Попробуйте 
разобраться, что занимает центральное место в вашем сердце. Спросите себя: 
«Что моя греховная природа поставила в центр моей жизни и что она объявила 
самым важным?». Какое ваше самое сильное желание? Ведь то, чего вы желаете 
больше всего, будет направлять все ваши усилия, и вы будете стремиться к этому 
и этого добиваться. Если вас ведет Дух Божий, тогда Он вкладывает в ваше 
сердце желание делать то, что угодно Ему. Дух делает жизнь по вере возможной. 
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Мы читали об этом в 5-м стихе 5-й главы и рассуждали в предыдущем уроке: «...а 
мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». С самого начала до конца, 
труд в наших сердцах совершает Дух Святой – сначала труд перерождения, а 
потом и труд освящения. Нам лишь нужно перестать заполнять свою жизнь 
вещами, которые вытесняют из нее Бога.  
 
Вместе с Асафом мы должны сказать: «с Тобою ничего не хочу на земле». Бог, 
только в Тебе я нахожу радость. Мы не можем просто повстречаться со Христом, 
принять от Него прощение грехов и оправдание перед Богом. Нам также 
необходимо осознать Его непрестанную благодать, которая поддерживает нас на 
протяжении всего пути со Христом, с той первой встречи до самого конца земного 
пути.  
 
Посмотрите на 25-й стих 5-й главы: «Если мы живем духом, то по духу и 
поступать должны». Слово «живем» в этом стихе обозначает первоначальную 
работу Духа Святого, который «оживил» нас, перевел от смерти к жизни. Другими 
словами, раз мы оживлены Духом, то по Духу и поступать должны. Во второй части 
стиха мы снова видим этот образ следования. Павел снова и снова возвращается 
к уже сказанному. Мы родились заново. Дух возродил нас к новой жизни, потому 
мы должны поступать по Духу и следовать за Ним. Это ключ к победе над 
греховной природой.  
 
2. Второе проявление жизни по Духу – это принадлежность Христу. Если мы 
принадлежим Христу, греховная природа уже не имеет над нами власти. Исходя из 
24-го стиха, она распята: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями». «Те, которые Христовы», идея принадлежности – это 
ссылка на завет между Богом и Его народом. В 6-й главе книги Исход Бог говорит: 
«...и приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог 
ваш, изведший вас из-под ига Египетского». И в 26-й главе книги Левит Бог снова 
повторяет: «...и буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете Моим 
народом». Это образ взаимной принадлежности. Мы – Божьи, а Бог – наш. Если 
мы принадлежим Христу, тогда Дух в нас совершает преображение и освящение. 
Нам же необходимо осознать, действительно ли мы принадлежим Христу.  
 
Я был единственным ребенком в семье, поэтому летние каникулы часто проводил 
в одиночестве, пока мои родители работали. Я подолгу смотрел телевизор и 
превратился в «теле-голика». Алкоголики – это люди, пристрастившиеся к 
спиртному, а теле-голики – это те, кто пристрастился к телевидению. Вот я стал 
таким телеголиком. Я до сих пор борюсь с этой дурной привычкой. Может быть, 
вам знакомо это пристрастие. Телеголики со стажем знают, что прежде чем 
выбрать какую-то программу, сначала нужно прощелкать все доступные каналы 
телевидения, а потом уже решить, что все-таки стоит смотреть. Этот процесс 
поиска затягивается и, в конечно итоге, становится бесконечном. Найти лучшую 
программу становится все труднее и труднее.  
 
Так, когда я переключаю каналы, я не могу не заметить программы, которые я 
знаю, я не должен смотреть. Переключив на следующий канал, я чувствую эту тягу 
внутри, это притяжение: «Может быть, стоит посмотреть. Это, кажется, 
интересно!». Тогда я стою перед выбором. Я могу сказать: «Мои дети могут войти 
в комнату, или жена, и я не хочу, чтобы они поймали меня за просмотром такой 
программы. Для них это плохо, и они будут плохо думать обо мне». Я решаю не 
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смотреть эту программу. Это не самая ужасная мотивация, но это точно не пример 
жизни по Духу.    
 
Или я думаю про себя: «Лучше не смотреть, а то потом я точно буду чувствовать 
себя виноватым. Мне придется признаться в этом друзьям, которые помогают мне 
бороться с этой привычкой. Слишком много проблем тогда возникнет». И снова, 
эта не плохая мотивация, но не очень хороший пример жизни по Духу. Мы даже 
можем прибегнуть к Слову Божьему и сказать: «Такое поведение не отражает плод 
Духа. Оно больше напоминает список дел плоти. А я хочу тщательно соблюдать 
правила. Я хочу исполнять то, что от меня требуется, так что я не буду смотреть 
эту программу, потому что я хочу усердно соблюдать весь список правил, который 
записал Павел в Послании к Галатам». Опять-таки, неплохая мотивация, и мы 
даже руководствуемся Словом Божьим. Но разве это жизнь по Духу?  
 
Или, чувствуя в себе эту тягу - к чему бы то ни было - это желание и нарастающий 
внутренний конфликт мы можем просто сказать: «Нет! Я принадлежу Христу! Этот 
грех больше не господствует в моей жизни. Я распял плотскую природу с ее 
страстями и похотями. Я принадлежу Иисусу Христу». Вспомните слова, 
записанные в 31-й главе книги пророка Иеремии, который пишет о новом, лучшем 
завете. 33-й стих 31-й главы: «Но вот завет, который Я заключу с домом 
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во 
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим 
народом». Это образ принадлежности Богу, принадлежности Христу.  
 
Пусть Господь поможет нам жить по Духу и по Его Слову; жить, так чтобы жизнь 
наша отражала нашу принадлежность Христу, и принадлежность Христа – нам. 
Пусть Бог даст нам силы жить так, как подобает народу Божьему, и поступать по 
Духу. Только так мы сможем одержать победу над греховной природой.  


