
КТО ТАКОЙ УЧЕНИК? 
 
Ученик это: - учащийся 
 - студент 
 - последователь Иисуса Христа 

 
 
 

Различные группы 
 
 
 
 

 Ученики Моисея  Ученики Иоанна Ученики Иисуса  Ученики фарисеев 
 Иоанна 9:28 Иоанна 1:35  Матфея 22:15-16 
 
 
 
 12 учеников 72 ученика  Последователи Ученики в Деянии Ап. 
 Марка 3:14 Луки 10:1-12 Луки 6:17 Деяния Ап. 6:1 
 
  

Отличительные признаки ученика 
 

- последователь Иисуса Христа 
Матфея 4:19; 

- вникает в Писания 
Деян.Ап.17:11; 

- молитвенник 
Луки 11:1; 

- сотрудник в церкви 
1 Петра 4:10; 

- послушный христианин 
Иоанна 8:31-32; 

- исполнен Духом 
Ефесянам 5:18; 

- любящий христианин 
Иоанна 13:35; 

- свидетель Иисуса 
Деян.Ап.1:8; 

- готов приводить людей ко Христу 
Коринфянам 5:20; 

- распространяет Евангелие 
2 Тимофею 2:2. 

Условия 
 

Матфея 8:18-22 
Матфея 18:34-38 

Задачи 
 

Матфея 4:19 
Матфея 5:13-14 
Матфея 10:5-8 
Матфея 28:16-20 

Обетования 
 

Матфея 10:19-20,32 
Марка 10:28-31 
Луки 6:20-23 
Луки 10:20 
Иоанна 15:16 



УЧЕНИЧЕСТВО 
 

 

И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле: Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. Матфея 28:18-20. 

Иисус дал нам повеление нести Евангелие всем народам и 
делать их учениками Иисуса. Но что значит быть учеником 
Иисуса? Цена ученичества, которую Иисус ожидает, высока. 
Готовы ли мы стать истинными учениками Иисуса и 
безоговорочно следовать за Ним? Если это так, то мы 
действительно будем "светом миру" и "солью земли". 

 
 
 
 

     УЧЕНИЧЕСТВО      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. КТО ЯВЛЯЕТСЯ УЧЕНИКОМ? 
 

1. Определение понятия «ученик». 

Учеником Иисуса является тот, кто отдал свою жизнь Иисусу Христу, следует за Ним и 
живет в тесной связи с Ним. 

Понятие "ученик" очень распространенное понятие. 

Ученик = учащийся или студент 

Кто является 
учеником 

Задачи 
ученика 

Обетования 
ученика 

Условия 
ученичества 

Отличительные 
признаки ученика 



Библия говорит о разных группах учеников. Но в основном говорится об учениках, 
которые присоединились к Иисусу Христу, как своему Учителю. 

* Какие мысли возникают у нас первоначально при понятии "ученичество"? 

 
2. Различные группы 

Новый Завет сообщает нам и о других учениках, кроме учеников Иисуса. 

 

а) Ученики Моисея 

Иоанна 9:28: Они же (фарисеи) укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы 
Моисеевы ученики. 

Значит, фарисеи были студентами закона Моисеева. Они, казалось, даже 
основывали свою духовную уверенность на том, что они ученики Моисея. 

 

б) Ученики Иоанна 

Иоанна 1:35:   На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 

Учениками Иоанна Крестителя были люди, которые следовали за ним и учились 
от него (Луки 11:1). Они противостояли Иудеям своими убеждениями (Иоанна 3:25), 
они оставались верными Иоанну во время его заключения в тюрьме (Матфея 11:2) и 
похоронили его после его смерти (Матфея 14:12). 

* Что в особой мере выделяло учеников Иоанна (Луки 5:33; Матфея 9:14)? 

 

в) Ученики фарисеев 

Матфея 22:15-16:  Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в 
словах. И посылают к Нему учеников своих с иродианами. 

Они много занимались изучением иудейской традиции, как она была 
представлена в Ветхом Завете и по преданиям отцов. 

 

 г) Ученики Иисуса 

Учениками Иисуса были люди, которых Он позвал следовать за Собою. Они 
должны были принять не только Его учение, но Его Самого. Он ожидал полного 
послушания. Он учил учеников служить и страдать за Имя Его. Итак Он ожидал 
радикального и уникального ученичества. 

Учеников Иисуса тоже можно поделить на различные группы: 

• Двенадцать учеников Иисуса 

Марка 3:14: И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы 
посылать их на проповедь... 



Двенадцать учеников Иисуса принадлежали к самому тесному кругу Его 
учеников. Их также называют Апостолами или просто "двенадцатью" (Марка 4:10). 
Кроме Иуды Искариота все ученики держались Иисуса и были с Ним в Его 
трудностях (Луки 22:3, 28). 

 

• 72 ученика Иисуса 

К большему кругу учеников относились 72 ученика. В некоторых переводах 
число этих учеников передается как 70. Когда Иисус выслал их, Он дал им то же 
повеление, что позже дал Своим двенадцати ученикам (Луки 10:1-12, 17-20). 

 

• Различные последователи Иисуса 

Луки 6:17: И сошед с ними, стал Он на ровном месте, и множество 
учеников Его, и много народа... 

 

Иосиф из Аримафеи был тайным учеником Иисуса.  
Иоанна 19:38. 

Многие из большого числа учеников Иисуса впоследствии оставили Его. 

* Почему многие из учеников Иисуса оставили Его (Иоанна 6:60.66)? 

 

• Ученики в Деяниях Апостолов 

В Деяниях Апостолов все, пришедшие к вере в Иисуса, называются учениками. 

Деян.Ап. 6:1: В эти дни, когда умножились ученики...  

Деян.Ап. 9:19: И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске.  

Деян.Ап. 9:36: В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что 
значит "серна". 

* Где ученики начали называться "христианами" (Деян.Ап. 11:26)? 

Понятие "ученик" встречается в Евангелиях 238 раз. В Деяниях Апостолов оно 
встречается еще 30 раз, и совсем не встречается в посланиях. Это может быть 
связано с популярностью этого слова в то время. 

* Какие вместо этого использовались названия для учеников (Рим.1:7; 1 Кор.1:2,10; 
2:1; 3:1; 4:1,6)? 

 

Хотя понятие "ученик" применяется только в Евангелиях и Деяниях Апостолов, оно все 
же раскрывает нам важную сторону нашего бытия, как христиан: Выражение "ученик" 
всегда подразумевает учителя, говорится о нем или не говорится. Поэтому истинный 
ученик тот, кто готов следовать Иисусу и учиться у Него.  

* Готов ли я учиться у Иисуса и быть Его учеником? 



II. УСЛОВИЯ УЧЕНИЧЕСТВА 
 

Наш Господь ожидает от Своих учеников безраздельного следования. Он называет 
условия, которые должен принять каждый, чтобы стать Его учеником 

* Назови несколько условий ученичества, какие ты в этот момент сможешь припомнить. 

Различные условия следования за Христом должны быть разработаны и вписаны с 
помощью соответствующих мест Библии. 

 

1. Матфея 8:18-22 

Условие Значение для нас 

  

 

 

2. Матфея 10:34-38 

Условие Значение для нас 

  

 

 

3. Матфея 16:24-26 

Условие Значение для нас 

  

 

* Какие условия ученичества названы в других местах, кроме этого? 



III. ЗАДАЧИ УЧЕНИКА 
Чтобы выявить условия ученичества и задачи ученика, лучше всего сначала изучить 

Евангелия. В них слово "ученик" встречается чаще всего. Но при этом мы должны 
различать задачи, полученные двенадцатью учениками для какой-то совсем определенной 
ситуации, и задачи, всеобще применимые. 

С помощью нескольких Библейских текстов разработайте самостоятельно задачи 
ученика. Какие задачи являются наиважнейшими для ученика Иисуса? 

 

 

1. Матфея 4:19 

Задача Значение для нас 

  

 

 

2. Матфея 5:13-14 

Задача Значение для нас 

  

 

 

3. Матфея 10:5-8 

Задача Значение для нас 

  

 

 



4. Матфея 28:16-20 

Задача Значение для нас 

  

 

* Какие еще задачи ученика приведены кроме этого в других местах? 

 

IV. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ УЧЕНИКА 
 

Хотя каждый христианин может называться учеником Иисуса, все же не каждый из 
них является зрелым и утвержденным учеником. Каковы же отличительные признаки 
зрелого ученика? 

 

1. Он является последователем Иисуса Христа 

Матфея 4:19: И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.  

* С чего начинается следование за Иисусом (Иоанна 1:12)? 

 

2. Он является учеником Иисуса 

Матфея 11:29: Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. 

* Как относились к Слову Божьему Иудеи из Верии (Деян.Ап. 17:11)? 

 

3. Он является молитвенником 

Луки 11:1: Случилось, что, когда Он в одном месте молился, и перестал, один из 
учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн 
научил учеников своих. 

* В каких ситуациях мы должны особенно горячо молиться (Филип. 4:6)? 

 

4. Он трудится в церкви 

1 Петра 4:10: Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. 

* Гай был верным сотрудником в церкви. Какое он нес служение (3 Иоанна 5)? Какие 
задачи в церкви мы можем взять на себя? 



5. Он послушен Слову Иисуса 

Иоанна 8:31-32: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в 
слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаёте истину, и 
истина сделает вас свободными. 

* Какого послушания ожидает от нас Иисус (Деян.Ап. 8:31-32)? 

 

6. Он исполнен Духом 

Ефесянам 5:18: И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но 
исполняйтесь Духом. 

* По каким признакам можно узнать исполненного Духом ученика? 

 

7. Он является любящим христианином 

- любовь между собой 
Иоанна 13:35; 

- любовь к погибающим 
1 Фессалоникийцам 3:12; 

 

8. Он является свидетелем Иисуса 

Деяния Ап. 1:8: Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
Земли. 

* О чем все время свидетельствовал Павел (Деяния Апостолов 26:22-23)? 

 

9. Он готов приводить людей к Иисусу 

2 Коринфянам 5:20: Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог 
увещевает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с 
Богом. 

* Должен ли каждый христианин уметь приводить людей ко Христу? 
 

10. Он готов вести новообращенных дальше 

2 Тимофею 2:2: И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным 
людям, которые были бы способны и других научить. 

Павел заботился о Тимофее. Он наставлял его и вел его дальше в вере. Через это он стал 
в церкви важным сотрудником, который был в состоянии самостоятельно передавать 
другим Евангелие. 

* Как может принцип из 2 Тим.2:2 стать для нас практикой? 

  



V. ОБЕТОВАНИЯ УЧЕНИКАМ 
В теме "Ученичество" речь идет не только об условиях, требованиях и задачах. 

Иисус дал тем, которые следуют за Ним, великие обетования. Итак, стоит быть учеником 
Иисуса. Здесь также на основании некоторых библейских текстов должны быть 
разработаны обетования для учеников. 

 

1. Матфея 10:19-20,32 

Обетование Значение для нас 

  

 

2. Марка 10:28-31 

Обетование Значение для нас 

  

 

3. Луки 6:20-23 

Обетование Значение для нас 

  

 

4. Луки 10:20 

Обетование Значение для нас 

  

 

5. Иоанна 15:16 

Обетование Значение для нас 

  

Существует еще больше обетований для тех, кто готов исполнить свою задачу, как 
ученик Иисуса. Павел охотно взял на себя цену ученичества. Поэтому он мог сказать (2 
Тим. 4:7-8): 

"Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; А теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только 
мне, но и всем возлюбившим явление Его". 



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 
Имя: 

1. Запиши наизусть: Иоанна 8:30 

2. Что означает понятие "ученик"? 

3. Что особо отличало учеников Иоанна? 

4. Как слово "ученик" используется в Деяниях Апостолов? 

5. Назови три условия ученичества! 

6. Какова наиважнейшая задача ученика Иисуса? 

7. Что особенно характеризует ученика Иисуса? 

8. Гай был верным учеником Иисуса и сотрудником в церкви. Какая у него была задача? 

9. По каким признакам можно распознать исполненного Духом христианина? 

10. Ученичество связано не только с условиями и задачами, но и с обетованиями. Назови 
одно обетование, данное Иисусом Своим ученикам. 



ПЛОД В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА 
ЧТО ЗНАЧИТ "ПЛОД"? 

 

В области природы 

Плод – это наивысшая ступень развития 
органической жизни. Он несет в себе 
способность воспроизводить новую жизнь 
по своему роду (Бытие 1:29). 

В духовной области 

Плод – это смысл духовного 
благословения, лежащего на жизни 
христианина. Плод христианина исходит из 
отдачи себя Господу (Галатам 5:22-23).

 

ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИНОСИТЬ ПЛОД? 

 

Потому что мы к этому 
призваны.  
Иоанна 15:16 

 

Потому что плод – это 
отличительный признак 

христианина.  
Луки 6:43-45 

Потому что через это 
прославляется Бог.  
Иоанна 15:8

 

Плод Святого Духа 
 Галатам 5:22-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК Я МОГУ ПРИНОСИТЬ ПЛОД? 

Познай свою неспособность 
Иоанна 15:4 

Пребывай в Иисусе 
Иоанна 15:5 

Приноси плод 
Иоанна 15:8

Различные плоды 

- плод дел 
Иеремии 17:10; 

- плод праведности (правды) 
2 Коринфянам 9:10; 

- плод уст 
Евреям 13:15; 

- плод Евангелия 
Колоссянам 1:6. 



 

ПЛОД В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА 
 

 

«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 семь лоза, а вы ветви: кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоанна 15:4-5). 

 

 

Каждый христианин может вести плодоносную 
жизнь. Мы не можем сами из себя произвести плоды. 
Если мы останемся тесно связанными с Иисусом, мы 
будем жить полноценной и плодоносной жизнью. Это 
должно быть нашим каждодневным желанием приносить 
плод. 

 

 

 

ПРИНОСИТЬ ПЛОД 

Что означает 
«приносить плод» 

Почему мы должны 
приносить плод 

Плод Духа 
Святого 

Различные 
плоды 

Как я могу 
приносить плод? 

 
 
 

I. ЧТО ЗНАЧИТ ВЕСТИ ПЛОДОНОСНУЮ ЖИЗНЬ? 
 

1. В области природы 

В области природы плод является наивысшей ступенью развития органической жизни. Плод 
несет в себе способность воспроизводить новую жизнь того же вида. 

Плод земли служит питанием для людей и животных 

Бытие 1:29:  И сказал Бог: вот Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей 
земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие 
будет в пищу. 



Мы тоже нуждаемся в благословении Божием, чтобы земля принесла свои плоды, и мы имели бы 
достаточно пищи (Левит 25:19-22). 

* Какое значение имеет плодоносность природы для нашей жизни? 

 

2. В духовной области 

В духовной области плод является символом духовного благословения, лежащего на жизни 
христианина. Плод произрастает из жизни истинного христианина к славе Божией, например, 
любовь, благость, верность. 

Каждый христианин имеет возможность постоянно приносить плод. Христос определил нас на 
то, чтобы мы шли и приносили плод. Наш плод должен пребывать вечно (Иоанна 15:16). 

* Какие внешние условия необходимы растению, чтобы оно приносило плод? 

* Какие условия важны для христианина, чтобы он мог приносить плод (Иоанна 15:4-5)? 

 

 

II. ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ПРИНОСИТЬ ПЛОД? 
 

1. Потому что мы к этому призваны 

Иоанна 15:16:  Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы гили и 
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от 
Отца во имя Мое, Он дал вам. 

От виноградника мы ожидаем, чтобы он приносил плоды. Для этого он был посажен. Если он 
не приносит плодов, он не представляет для садовника никакой ценности. 

Также и христианин призван и посажен Иисусом, чтобы приносить плод. Если мы не приносим 
плодов, мы утеряли свое назначение и подпадаем под суд Божий (Иоанна 15:2.6.). 

* На какие результаты я могу рассчитывать, если я стремлюсь приносить плод? 

 

2. Потому что "плод" отличительный признак христианина 

Матфея 12:33: Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево 
худым и плод его худым; ибо дерево познается по плоду. 

Так же, как дерево познается по плодам, так и христианин или ложный пророк тоже познаются 
по плодам (Матфея 7:15-20). 

* Что это за конкретные плоды, по которым познается христианин? 

Луки 6:43-45 
Иоанна 13:35 

 



3. Потому что через это прославляется Бог 

Иоанна 15:8: Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими 
учениками. 

Плод Духа это решающее видимое различие между христианином и нехристианином. 
Поэтому, принося много плода, мы можем прославлять Бога. 

* Для кого мы приносим плод в первую очередь (Римлянам 7:4)? 

 

 

III. ПЛОД СВЯТОГО ДУХА 
 

Галатам 5:22-23а:  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость воздержание. 

 

Плод духа нельзя смешивать с дарами Святого Духа. 

- Дары Духа это особые способности, которыми Святой Дух в различной мере наделяет 
каждого христианина. 

- Плод же духа охватывает качества Божий, которые в совокупности должны 
присутствовать в каждом христианине. 

- Плод духа в нас является важнейшим признаком победоносной христианской жизни. 

В Галатам 5:16-26 сопоставляются плод духа и дела плоти. Жизнь в Духе абсолютная 
противоположность старой жизни "во плоти". 

* В чем состоят "дела плоти"? 

 

Наша жизнь должна быть ежедневно отмечена плодом 
Святого Духа: 

1. Любовь 

Любовь важнейший признак христианина вообще. 
Божественная любовь не ставит никаких требований и 
ничего не ожидает, она жертвует и одаривает. Заповедью 
любви охватывается весь закон (Матфея 22:37-40). 

Некоторые толкователи Библии говорят, что построение 
предложения в греческом допускает после слова "любовь" 
двоеточие. Таким образом плод духа заключается в любви. 
Дальнейшие описания являются только составными 
частями истинной любви. Значит мы можем рассматривать 
плод духа, как нечто единое. На созревание отдельных 
плодов, разумеется, нужно разное время. 



Здесь используется греческое слово «agape». Оно выражает жертвенную любовь Бога к нам. 

Иоанна 3:16; 
1 Иоанна 4:9-10 

Наилучшее описание Божественной любви нам дано в 1 Коринфянам 13:1-8. 

* Чем отличается обычная дружеская любовь от непостижимо глубокой Божьей любви? 

 

 

2. Радость 

Греческое слово «chara» означает "радость". 

Неемии 8, 10: И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. 

Радость в Господе делает нас независимыми от радости земной. Поэтому мы можем 
радоваться, если нам нужно проходить через искушения (Иакова 1:3). 

* Когда мы должны радоваться (Филиппийцам 4:4)1 

 

 

3. Мир 

Греческое слово «eiraenae» означает "мир". Это выражение для покоя и благосостояния, для 
здорового состояния, как внутренне, так и внешне. 

Истинный мир может дать только Иисус "Князь мира" (Исайя 9:5). Каждый человек нуждается: 

- в мире с Богом (Римлянам 5:1) и 

- в Божьем мире (Филиппийцам 4:7). 

* Что мы можем сделать, чтобы быть "миротворцами" (Матф.5:9; Деян.Ап.10:36; Рим.14:19)? 

 

 

4. Терпение 

Греческое слово «makrothymia» означает "терпение" или "долготерпение". Терпение - важное 
качество Бога. 

Римлянам 2:4: Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не 
разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? 

Мы призваны особенно во времена страданий к терпеливому упованию (2 Коринфянам 1:6). 

Мы также нуждаемся в терпении, чтобы исполнять волю Божию (Евреям 10:36). 

* Чего достиг Авраам через свое терпение (Евреям 6:15)? 

 

 



5. Благость 

Греческое слово «chrestotes» означает "доброжелательность", "приветливость", "доброта". 

Так как Бог оказывает нам столько благости (Титу 3:4-6; 1 Петра 2:3), мы тоже должны облечься в 
благость (Колоссянам 3:12). 

Через благость мы являем себя, как служители Божий (2 Коринфянам 6:4-6). 

* В каких конкретно ситуациях применима благость (Ефесянам 4:32)? 

 

6. Милосердие 

Греческое слово «agathosyne» означает "милосердие", "милость", "превосходность", "доброта". 
Это совокупность всего доброго. 

Бог один добр (Матфея 19:17). Его милость воспевается во многих псалмах. 

Псалом 35:6: Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков! 

 

Милость (благость) характеризуется также, как плод света (Ефесянам 5:9). 

Мы должны оказывать милосердие (благость) и внимание всем людям (Филип. 4:5; Титу 3:2). 

* По каким признакам другие могли узнать, что верующие в Риме были исполнены благости 
(милосердия) (Римлянам 15:14)? 

 

7. Вера 

Греческое слово «pistis» означает "верность", "вера", "доверие", "надежность", "достоверность". 

Божья верность по отношению к нам является основой нашей верности Ему (Неемии 1:5). Те, 
которые нарушили верность по отношению к Богу, понесут за это наказание (Псалом 72:27). 

Христиане характеризуются своей верностью по отношению к 

- Богу (1 Тим.5:12; 3 Иоанна 3);  

- своему служению (Титу 2:10). 

* Что требуется от служителей Христовых и почему (1 Кор.1:2)? 

 

8. Кротость 

Греческое слово «praytes» означает кротость. Она характеризует доброжелательное, кроткое 
милосердие. 

Слово "кротость" описывает позицию нашего Господа Иисуса Христа (Матф.11:29; 21:5; 2 Кор. 
10:2). 

И мы должны с кротостью относиться ко всем людям (Титу 3:2). 

Кроткому поведению дано особое обетование Божие (Матфея 5:5). 



Кроткое поведение характеризует также мудрость и разумность (Иакова 3:13). Поэтому мы 
должны особо стремиться к кротости (1 Тим. 6:11; Кол. 3:12; Ефес. 4:2). 

* В каких ситуациях в особой мере необходима кротость (Гал. 6:1; 2 Тим. 2:25)1 

 

9. Воздержание 

Греческое слово «enkrateia» означает "самообладание", "воздержание", "выдержка", 
"устойчивость". 

Это понятие используется лишь в немногих местах Нового Завета. Здесь в основном 
подразумевается воздержание от необузданной (развратной жизни).  

Деяния Апостолов 24:25; 
1 Коринфянам 7:5,9; 
Титу 1:8 

Воздержание может быть применено и к другим областям жизни (1 Кор.9:25; 2 Петра 1:6). 

 

Мы должны воздерживаться от вещей  

- запрещенных (1 Петра 2:11); 

- которые мешают нам в нашем служении Иисусу (1 Коринфянам 9:25). 

* Мы не имеем в самих себе способности к воздержанию. Откуда мы получаем силу? 

 

 

IV. РАЗЛИЧНЫЕ ПЛОДЫ 
 

В большинстве мест Библии слово "плод" используется в естественном смысле,, например, 
плод деревьев (Бытие 1:11,29; 3:2; 4:3; Исход 10:15; 23:16). 

И детей называют "плодом чрева" (Бытие 30:2; Второзаконие 28:4. 11:18; 30:9; Луки 1:42). 

В других местах слово "плод" употребляется больше в переносном смысле. В каждом пункте мы 
можем задать себе вопрос: 

* Присутствует ли названный плод и в моей жизни? Как он конкретно выглядит? Как он 
должен выглядеть? 

 

1. Плоды дел 

Иеремии 17:10:  Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать 
каждому по пути его и по плодам дел его. 

Результаты наших дел, нашего хождения и наших действий тоже могут характеризоваться, как 
плод (Притчи 1:31; 31:31; Иеремии 17:10; 21:14; 32:19; Михея 7:13; Колоссянам 1:10). 



2. Плод праведности (правды) 

2 Коринф.9:10:  Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и 
умножит плоды правды вашей. 

Притчи 11:30; Исайи 32:17; Амоса 6:12; Филип.1:11; Иакова 3:18 

 

3. Плод уст 

Евреям 13:15: Итак будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву зсвалы, то есть, 
плод уст, прославляющих имя Его. 

Притчи 12:14; 13:2; Исайи 57:19; Осии 14:3 

 

4. Плод Евангелия 

Колоссянам 1:6:  (Евангелие) Которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и 
возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали 
благодать Божию в истине. 

1 Кор.16:9; Римлянам 1:13; Филип. 1:22; Матфея 3:8; Луки 3:8 

 

5. Плод света 

Ефесянам 5:9:Потому что плод Духа (света?)  состоит  во всякой благости, праведности и истине. 

 

 

V. КАК Я МОГУ ПРИНОСИТЬ ПЛОД? 
 

1. Познай свою неспособность 

Иоанна 15,4: 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 

 

 

2. Пребудь в Иисусе 

Иоанна 15,5: Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода. 

 

 

3. Приноси плод 

Иоанна 15,8: Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими 
учениками.  



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 
Имя: 

1. Запиши наизусть: Галатам 5:22-23 

2. Что значит "приносить плод" в духовном смысле? 

3. Что это за плоды, по которым распознается христианин? 

4. В чем отличие плода Духа от даров Духа? 

5. Каждый человек, принявший Иисуса, имеет мир с Богом.  

6. Что означает "мир Божий" в Филиппинцам 4:7? 

7. Когда мы призваны к особо терпеливой выносливости? 

8. Что означает "воздержание"? 

9. В чем распознается "плод Евангелия"? 

10. Что мы можем сделать, чтобы приносить много плода ? 


