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Победа над Плотью. Часть Первая 

Галатам 5 и Исход 17 

Галатам 5:16-21. «Вот что я говорю тогда, Ходите в 

Духе, и вы не будете исполнять вожделение плоти. 

Ибо плоть вожделеет против Духа, а Дух против 

плоти: и эти противоположны друг другу: так что 

вы не можете делать то, что хотели бы. Но если вы 

водимы Духом, вы не под законом. Дела же плоти 

явны, которые есть прелюбодеяние, блуд, нечистота, 

распутство, Зависти, убийства, пьянство, кутежи, 

и тому подобное: о чем я говорю вам заранее, как и 

говорил вам во время прошлое, что те, которые 

делают такое, царства Божьего не унаследуют» 

Это включает и тебя, шла бы речь о сексуальных 

грехах, шла бы речь о социальных грехах или 

духовных грехах или любых других каких-либо 

грехах – все грехи – это то, что Библия называет 

делами плоти. Теперь эти дела сравниваются с 

Плодом Духа.  

Галатам 5:22-23 "Но плод Духа есть любовь, 

радость, мир, долготерпение, мягкость, доброта, 

вера, Кротость, сдержанность: против таковых 

нет закона» 

Людям никогда не приходилось создавать законы 

против плода Духа. Закон создан только против дел 

плоти. Дела плоти ты совершаешь сам. Но Плод 

Духа – это то, что Бог делает через тебя.  
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1. Таким образом, существует контраст между 

Делами и Плодом.  

 Мы производим дела. Дух Святой 

производит плод. 

Галатам 5:24-26 «И те, которые Христовы, 

распяли плоть с привязанностями и похотями».  

3 Главных Врага Христианина: 

1. Мир - это не физический мир, этот мир – 

философия мысли. Это система, которую 

возглавляет дьявол.  

 Мы называем это Внешним Врагом 

2. Плоть  

 Мы называем это Внутренним Врагом 

3. Дьявол –  

 Мы называем его врагом из ада 

Когда Павел говорит о плоти, то он не подразумевает 

под этим кожу, кости и кровь, он говорит о греховной 

природе, которая внутри нас, это плотское желание.  

Я хочу сказать, что если вы не одержите победу над 

плотью, то вы не сможете одержать победу и над 

грехом. Мы встретились с врагом. И этот враг - мы. 

Позвольте мне проиллюстрировать плоть. 

Исход 17:8-16: «И сказал Господь Моисею и Аарону, 

говоря: если фараон скажет вам: сделайте чудо, то 

ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред 

фараоном - он сделается змеем. Моисей и Аарон 
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пришли к фараону, и сделали так, как повелел 

Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном 

и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал 

фараон мудрецов и чародеев; и эти волхвы 

Египетские сделали то же своими чарами: 

каждый из них бросил свой жезл, и они сделались 

змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. 

Сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал 

их, как и говорил Господь. И сказал Господь 

Моисею: упорно сердце фараоново: он не хочет 

отпустить народ. Пойди к фараону завтра: вот, он 

выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу 

реки, и жезл, который превращался в змея, возьми 

в руку твою и скажи ему: Господь, Бог Евреев, 

послал меня сказать тебе: отпусти народ Мой, 

чтобы он совершил Мне служение в пустыне; но 

вот, ты доселе не послушался.» 

Дети Израиля представляют христианина. Когда они 

были в стране рабства, в земле Египетской, то они 

представляли человека, которому надлежало 

спастись. Этот народ был под рабством фараона, 

который являлся прообразом дьявола. Страна рабства, 

тьмы, идолопоклонничества – это иллюстрация 

положения неспасенного человека в рабстве у 

дьявола. Когда они вышли из Египта, они вышли под 

кровь пасхального агнца и пересекли Красное море. 

Это иллюстрация нашего спасения! Это картина 

освобождения. Но друг мой, они вышли из Египта 

и вошли в пустыню. Эта пустыня - иллюстрация 
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плотского человека. Затем они направились в 

Ханаан, который является картиной жизни 

исполненной Духа! Но когда они вошли там был 

враг, который остановил их и не дал им войти в 

Ханаан, и имя врага было Амалик.  

 Египет – иллюстрирует мир 

 Фараон – представляет дьявола. 

 Амалик – представляет плоть – это та же 

плоть, о которой мы читаем в Глатам 5. 

Кем бы Амалик? Он был внуком Исава. Римлянам 9 

говорит, что Исава Бог возненавидел.  

(Оставьте закладки в Исходе) 

Малахия 1:1-4:  «Я возлюбил вас, говорит Господь. 

А вы говорите: `в чем явил Ты любовь к нам?' - Не 

брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако 

же Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и 

предал горы его опустошению, и владения его - 

шакалам пустыни. Если Едом скажет: `мы 

разорены, но мы восстановим разрушенное', то 

Господь Саваоф говорит: они построят, а Я 

разрушу, и прозовут их областью нечестивою, 

народом, на который Господь прогневался 

навсегда». 

А это кто? Исав – потомок Едома. Библия говорит, 

что Господь прогневался на них навсегда. Исав 

был человеком, который полностью отдался 

плоти.  
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Посмотрите к Евреям 12 (Оставьте закладки в 

Исходе 17) 

Евреям 12:16 «Чтобы не было такого блудника или 

нечестивца, как Исав, который за один кусочек 

пищи продал свое право первородства» 

1. У Исава не было аппетита к духовным 

вещам. 

2. Он был плотским. Он продал свое 

первородство за миску каши. Исава 

интересует настоящее, а не будущее. Он 

захотел миски чечевицы, вместо того, чтобы 

обладать первородством и духовными 

благословениями.  

3. Плоть заинтересована в настоящем, а не в 

будущем.  

4. Плоть заинтересована в материальном, а не 

в вечном.  

5. Исава интересовали дела плоти, а не дела 

Духа.  

Римлянам 9:13 «Как написано, Иакова я 

возлюбил, а Исава возненавидел» 

Иаков и Исав были братьями, близнецами. Бог 

любил Иакова, потому что у него было желание к 

духовным вещам. Бог ненавидел Исава, потому 

что он был человеком плоти.  

Малахия 1:4: «Если Едом скажет: `мы разорены, 

но мы восстановим разрушенное', то Господь 
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Саваоф говорит: они построят, а Я разрушу, и 

прозовут их областью нечестивою, народом, на 

который Господь прогневался навсегда». Господь 

прогневался навсегда на Исава и на потомков его.  

Исход 17:16 – Бог говорит: «Я этого не забываю». Вот 

внук Исава. Он представляет плоть. Он представляет 

то, что ненавидит Бог.  

Так, когда Иудеи вышли из Египта под кровь, то они 

столкнулись лицом к лицу с Амаликом.  

Что Бог говорит о плоти? 

Римлянам 8:7- плоть противоборствует Богу. 

Обратите внимание: «потому что плотской ум есть 

вражда против Бога…» - это означает войну 

против Бога.  Таким образом, у Бога есть враг, 

которого Библия называет плотью. Итак, ведется 

вечная война между духовным и плотским.  

Галатам 5:17 «Ибо плоть вожделеет против Духа, а 

Дух против плоти: и эти противоположны друг 

другу: так что вы не можете делать то, что хотели 

бы». 

Иаков против Исава, Исав против Иакова, Амалик 

против Израиля. Так мы положили основание:  

Я хочу сказать о трех вещах, которые могут 

проиллюстрировать Победу на Плотью.  

1. Определенность в Нашем Сражении - Исход 

17:8 
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Обратите внимание на то, когда появился Амалик. Он 

был точно вовремя. Обратите внимание, когда он 

появился. Исход 17:5-6 

 В пустыне не было воды, и они хотели пить. 

Бог сказал Моисею взять сверхъестественный 

посох и ударить по камню. Когда Моисей 

ударил по камню, из камня пошла вода, и люди 

пили эту воду. Что это представляло собой?   

I  Коринфянам 10:4: «И все пили одно и то же 

духовное питье: ибо пили от той духовной Скалы, 

которая следовала за ними: и Скала та была 

Христос»  

Скала - это иллюстрация Господа Иисуса, 

Которого били, над Которым издевались и 

Которого распяли за нас. Из Его бока текла вода.  

 Реки пробуждения 

 Реки обновления 

 Реки освежения 

Вода, которая вышла из камня, - это иллюстрация 

Духа Святого.  Вода иллюстрирует слово Божье и 

Духа Святого. Дух Божий здесь говорит об 

освежении, и река пробуждения вышла из Скалы.  

Исход 17:6: «И будет пить народ». Исход 17:8: «И 

пришли Амаликитяне»  

Я хочу кое-что рассказать о битве с плотью.  
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a. Битва, которая длится целый день – Братья 

и сестры, когда Бог наполняет вас Духом 

Своим, когда вы встречаетесь с Богом и 

получаете духовное благословение, плоть 

начнет сопротивляться и противостоять вам – 

«Ибо плоть вожделеет против Духа» 

Галатам 5:17.  

 Когда пришла вода, тогда пришел и 

Амалик. У этой битвы нет конца.  

Исход 17:12 

b. Битва, которая длится века -  Исход 17:16 – 

Что это значит? 

 Это означает, что в тот день они одержали 

победу над Амаликом, но это не означает, что 

больше сражений с Амаликом не будет. Библия 

говорит: «Брань у Господа против Амалика 

из рода в род»   

 Это означает, что твоя плоть будет восставать 

снова и снова. Тебе придется справляться со 

своей плотью до встречи с Господом. 

Принцип плоти будет в тебе.  

 Ты не сможешь искоренить плоть, но ты 

сможешь всегда победить ее.  

Есть определенность в нашем сражении. 

Так же точно как Израиль вышел из Египта, когда 

ты принял спасение по благодати Его, ты оказался 

в своем роде на поле брани. Брат мой, ведется 

постоянная война с плотью, которая будет 
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удерживать тебя, которая будет препятствовать 

тебе, чтобы ты не смог войти в землю изобилия, в 

плодовитую землю, которая называется Ханаан.  

 У тебя есть не только уверенность в том, что 

будет сражение. 

2. Стратегия нашего врага. Как атакует 

плоть? 

 Он атакует неожиданно – Амалик атаковал, 

а они этого не ожидали. Они вышли из 

Египта, это даже не было военным временем. 

Это не жители Ханаана, которые пытаются 

изгнать их из земли. Даже место, где они 

разбили лагерь, называется Рефидим, что 

означает отдых.  

Вот мы только что испили от Духа, мы насытились, и 

теперь мы отдыхаем. И тут пришел Амалик. Самые 

ожесточенные сражения в своей жизни вам 

придется провести сразу же после великих побед.  

 Когда ты одержал победу, хочется отдыха, и 

кажется, наступает покой, тогда неожиданно 

приходит враг.  

 Он пришел и напал на них после их победы, 

после того, как они перешли Красное Море, 

после того, как их накормили манной, после 

того, как они пили из той скалы. Самые 

большие сражения зачастую приходят после 

самых больших благословений.  

Иллюстрация 
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Речь пойдет об Илии, который смог призвать огонь с 

небес. 3 Царств 18. Он одержал удивительную победу 

на горе. В 3 Царств 19 мы находим его в долине, где 

он прячет голову в своих коленях, желая умереть под 

атаками мира, плоти и дьявола.  

Иисус, после Крещения, был помазан Духом Святым 

Божьим, когда Дух подобно голубю опустился на 

Него.  

Матфея 4:1-3 

«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для 

искушения от диавола, и, постившись сорок дней и 

сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему 

искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, 

чтобы камни сии сделались хлебами». 

Спустился голубь, а затем пришел дьявол. 

 Вот плоть сразу после побед, сразу после того, 

как они прошли через Красное Море. 

Берегитесь плоти.  

Матфея 26:41: ”Дух бодр, плоть же немощна” 

 Плоть приходит как Амлик: Неожиданно.  

c. Плоть не атакует напрямую - 

Откройте Второзаконие 25:17-19 

Бог напоминает им, помните, что Амалик сделал. 

Посмотрите: «как он встретил тебя на пути, и побил 
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сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и 

утомился, и не побоялся он Бога» 

Бог невысокого мнения об Амлике. Это была подлая 

атака. Амалик напал из-за спины. Что это значит?  

Вы когда-нибудь попадали в ситуацию, когда кто-то 

пихнул вас (толкнул), а в тот момент вы были 

уставшим, раздраженным. И вы открыли рот и сказали 

что-то ужасное. И после того как вы сказали это, вы 

были сильно удивлены, как, впрочем, и тот человек, 

которому вы сказали это. И вы сказали себе: «Что 

меня дернуло сказать это?» 

Дьявол подло напал на вас. Он использовал плоть. 

Но напал сзади, из засады, когда вы были слабы. 

 Плоть не только атакует неожиданно, но и 

не напрямую. 

d. Плоть также атакует жестоко  

Обратите внимание на то, что он сделал? 

Второзаконие 25:18: ”как он встретил тебя на пути, 

и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты 

устал и утомился” 

 Плоть бьет по самому больному месту. 

 Когда Бог испытывает нас, то Он 

испытывает наши сильные стороны. Но 

дьявол атакует по самым слабым местам.  

Эти люди были ранены, они были слабы, они устали, 

и плоть воспользовалась этим. Когда у вас есть 



13 
 

духовное переживание, в тот же момент вы 

обнаружите себя уставшим. Плоть пользуется 

преимуществом, когда мы измотаны и не ходим с 

Господом.  

e. Он атакует нагло – Обратите внимание на 

Второзаконие 25:18: ”Он не побоялся” 

 Я хочу, чтобы вы знали, - плоть не боится 

Бога. Плоть сражается против Бога. 

Откройте Иакова 4:1-4:  

«Откуда войны и сражения между вами? Не 

отсюда ли, от вожделений ваших, которые воюют 

в членах ваших? Вожделеете, и не имеете: 

убиваете, и желаете иметь, и не можете обрести: 

сражаетесь и воюете, но не имеете, потому что 

не просите» 

Есть во мне что-то такое, что ненавидит Бог. Это 

плоть. Замечали ли вы, что вам иногда трудно 

молиться? Замечали ли вы, что иногда трудно 

читать Библию? Когда ты принимаешь спасение, 

то есть и желание читать Библию, есть желание 

молиться, есть желание свидетельствовать, есть 

желание творить дела Божьи.  

Но я скажу вам кое-что! Вы обнаружите, что в вас 

нет совсем желания поступать благочестиво. 

Плоть будет сражаться с вами и препятствовать 

вам делать то, что вам надлежит.  

1. Определенность нашей веры 
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2. Стратегия нашего врага. 

3. Победа нашей веры. 

Исход 17:8: «И пришли Амаликитяне и воевали с 

Израильтянами в Рефидиме». 

Как победить плоть? Я хочу, чтобы вы увидели, 

что победу над Амаликом дал Бог.  

Стихи 9-11: «Моисей сказал Иисусу: выбери нам 

мужей, и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра 

я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в 

руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и 

[пошел] сразиться с Амаликитянами; а Моисей и 

Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда 

Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а 

когда опускал руки свои, одолевал Амалик» 

Что там происходит на вершине горы? У Моисея 

жезл Божий в руке. Когда Моисей поднимал руки 

свои, то в руке у него был жезл Божий. Что есть жезл 

Божий? Это был раньше посох Моисея. Это был его 

пастуший посох, которым он сражался, на который он 

опирался. Помните, в Исходе 4 Бог сказал Моисею: 

«Моисей, что в твоей руке?» Он сказал: «посох». И 

Бог сказал ему бросить посох на землю. Моисей 

бросил. И ПОСОХ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЗМЕЮ! Бог 

сказал Моисею поднять ее за хвост. Моисей 

спросил: «Что это, Господи?» Моисей говорил от 

своего сердца, потому что сердце его ушло в пятки. 

Моисей поднял змею, и змея превратилась обратно в 
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посох. И больше этот посох не назывался посохом 

Моисея, но теперь называется Жезлом Божьим.  

Бог иллюстрировал принцип плоти в нас. В твоих 

способностях есть змей, и тебе необходимо бросить 

его на землю. Каждый проповедник должен 

поступить так. Каждый руководитель должен 

поступить так. Каждый должен взять свои 

способности и дары и бросить их перед Божьими 

стопами. Позволить ему искоренить змея из них и 

вернуть их вам. И это перестанет быть твоей 

способностью, это перестанет быть твоей силой. 

Теперь это будет Божьей способностью. И Бог 

использует этот дар, Бог использует эту 

способность, когда исторгнет змея и вернет тебе 

обратно.  

 Моисей не знал, что в этом посохе был змей. 

Но Бог знал.  

 Бог изгнал змея из посоха и вернул его 

Моисею. И этот посох перестал быть 

Моисеевым, он стал Божьим жезлом.  

Я видел проповедников, которые могли 

проповедовать, но Бог никогда не использовал их. Но 

однажды они взяли тот посох, бросили его на землю, 

подняли его, и Бог помазал их проповедь, они были 

использованы Богом.  

Это был тот же посох, что вывел их из Египетского 

рабства, потому что он открыл им воды Красного 
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моря. Этот же посох выбил воду из скалы, когда они 

жаждали. Этот же посох вел их в битве.  

 Посох протии Рабства 

 Посох против Жажды 

 Посох для сражения 

 Жезл Божий 

Вот Моисей на вершине горы, а сражение 

происходит в долине. Но Моисей там с Аароном и 

Ором. Моисей поднимает руки вверх.  

Чему пытается Бог научить? Он пытается научить 

нас тому, что нам доступна сила над плотью.  

Там с Моисеем два человека. Аарон с одной 

стороны, а Ор с другой.  

Аарон был священником Божьим. Аарон 

представляет собой ходатая. Второй же человек 

был Ор, что означает чистоту. Победу над плотью 

помогут одержать нам Молитва и Чистота. Когда у 

вас есть молитва и чистота, Амалика легко 

победить.    

Псалом 24:14: «Тайна Господня - боящимся Его, и 

завет Свой Он открывает им». 

Галатам 5:16: «Вот что я говорю тогда, Ходите в 

Духе, и вы не будете исполнять вожделение плоти» 

Как победить плоть? 

1. Ходить в Духе 
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2. Чистотой 

3. Молитвой 

4. Быть на вершине горы. Победу одержать 

можно, только будучи на вершине горы.  

Если ты проигрываешь сражение с плотью, то 

проблема не в долине, проблема на вершине горы.  

Время ходатайства, время исповедания, чистоты и 

молитвы. Эти вещи дают силу Божью.  

Иллюстрация 

На мысе Канаверал находится Космический Центр и 

База ВВС Кеннеди. Как-то раз один астронавт 

рассматривал одну из больших могучих ракет. 

Двигатель этой ракеты был настолько большим, что 

можно было легко войти в сопло этой ракеты и также 

легко выйти. Астронавт уже знал это. Он должен был 

лететь на той ракете. Она должна была его буквально 

вынести в космос.  

Там же был человек в белом костюме. Этот человек 

находился внутри той ракеты и менял настройки. Это 

был прекрасно обученный и очень опытный инженер. 

Он был в белом костюме, в перчатках, чтобы ничто, 

ни грязь, ни пыль не смогло попасть в этот двигатель.  

Астронавт постоял какое-то время, а потом спросил: 

«Что Вы делаете?» Инженер ответил: «Я тестирую 

его, и делаю то, и это». И астронавт сказал по-

доброму, но серьезно: «Только сделайте все 

хорошо. Не сделайте никаких ошибок. Знаете ли, 
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мне же все-таки на этой штуке лететь». Инженер 

отступил назад, поднялся, полностью осознавая 

важность того, что он делает. Он посмотрел прямо 

в глаза астронавта и сказал: «Сэр, если что-то не 

сработает, то не из-за меня».  

Если я не могу сделать то, что от меня требуется, 

то это не из-за меня. Это из-за плоти моей. Но я буду 

ходить в Духе.  
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“Жизнь Контролируемая Духом” – Часть Вторая 

Галатам 5:19-23 «Дела же плоти явны, которые 

есть прелюбодеяние, блуд, нечистота, распутство, 

Идолопоклонство, колдовство, ненависть, 

разногласие, соперничество, ярость, раздор, 

подстрекательства, ереси, Зависти, убийства, 

пьянство, кутежи, и тому подобное: о чем я говорю 

вам заранее, как и говорил вам во время прошлое, что 

те, которые делают такое, царства Божьего не 

унаследуют. Но плод Духа есть любовь, радость, мир, 

долготерпение, мягкость, доброта, вера, Кротость, 

сдержанность: против таковых нет закона» 

Множество христиан не контролируют свою 

собственную жизнь, и даже не знают об этом. Библия 

описывает работу плоти как жизнь без контроля.  

1. Работа Плоти 

Галатам 5:19: ”Дела же плоти явны”. Когда Библия 

говорит о твоей плоти, то речь не идет о твоей голове 

или твоих волосах, о твоей коже или о твоих костях. 

Здесь под плотью подразумевается твоя ветхая 

природа, которую ты наследуешь от родителей, а 

они свою природу получили от своих родителей. В 

конечном итоге наша природа исходит от Адама.   

A. Прелюбодения – об этом говорит седьмая 

заповедь. В Ветхом Завете прелюбодеяние 

упоминается 37 раз. 21 раз в Евангелиях. 5 
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раз в Посланиях Павла. 6 раз в Посланиях к 

иудеям. 

B. Блуд – Только 4 раза в Ветхом Завете. 13 раз 

в посланиях Павла. 3 раза в Книге Деяний. 

2 раза в Евангелиях (чаще в Новом Завете) 

Позвольте мне показать вам разницу между 

прелюбодеянием и блудом: 

Матфея 5:27-28: «Вы слышали, что было сказано 

древними, Не прелюбодействуй: Но я говорю вам, 

Что всякий, кто смотрит на женщину, чтобы 

вожделеть ее, уже прелюбодействовал с ней в 

сердце своем» 

Прелюбодеяние – это больше, чем просто что-то 

физическое. Иисус говорит, что это духовное. Если 

ты смотришь на нее с похотью. Господь говорит, 

что в Его книге это уже является прелюбодеянием. 

Помните, Бог есть Дух, Бог испытывает духов. И 

об этом духовном грехе никто не знает кроме тебя 

и Бога. Бог показывает, что существует духовный 

компонент прелюбодеяния.  

Матвея 19: Здесь идет спор о разводе. И в конечном 

итоге Господь объясняет, почему Он дозволяет 

развод. Стихи 8-9 

«Он говорит им, Моисей из-за жестокосердия 

вашего позволил вам удалять жен ваших: но от 

начала не было так. А я говорю вам, Всякий, кто 

удалит жену свою, если это не из-за блуда, и 
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женится на другой, прелюбодействует: и всякий, 

кто женится на той, которая удалена, 

прелюбодействует» 

Чтобы полностью понять:  

I Фессалоникийцам 4:3: «Ибо это есть воля Божья, 

освящение ваше, чтобы вы воздерживались от 

блуда»  

Он пытается объяснить им волю Божью. Обратите 

внимание: «Ибо это есть воля Божья, освящение 

ваше…» Бог хочет, чтобы мы были отделены и были 

другими. Бог хочет, чтобы люди следовали за Духом, 

а не за плотью. Вы отделены, и есть различие. 

Обратите внимание: «чтобы вы воздерживались от 

блуда». Стихи 4-5: 

«Чтобы каждый из вас знал как владеть своим 

сосудом в освящении и чести; Не в вожделении 

похотливости, как и язычники, которые не знают 

Бога» 

Разница между прелюбодеянием и блудом. Блуд – 

это физический акт, прелюбодеяние – это 

вожделение разума. Вот, почему если ты 

собираешься подать на развод, то не из-за 

прелюбодеяния, потому что прелюбодение – это 

ментальный грех. А блуд является физическим актом.  

Галатам 5:19 «Дела же плоти явны, которые есть 

прелюбодеяние, блуд, нечистота, распутство» – 

Просмотр порнографии будет одним из примеров 
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прелюбодеяния. Порнография – это 

прелюбодеяние. Если ты смотришь как двое людей 

занимаются любовью, то ты совершаешь 

прелюбодеяние. Если ты делаешь это в своих 

мыслях, то это будет явлено.  

Если ты живешь в прелюбодеянии, то ты не 

можешь контролировать себя.  

«Идолопоклонство, колдовство, ненависть, 

разногласие, соперничество, ярость, раздор, 

подстрекательства, ереси, Зависти, убийства, 

пьянство, кутежи» 

C. Нечистота – нечистые мысли, человек, 

который читает порнографию. Левит 18: 

Скотоложство. 

D. Распутство - 6 раз в Новом Завете. Склонность 

радоваться похоти, флирт. Это также означает 

отсутствие воздержания. Необузданное 

желание комфорта или лень.  

E. Идолопоклонство – идол – это то, что ты 

больше любишь, чем Бога. Это все, что ты 

любишь больше всего на свете или чему ты 

служишь. Это может быть твой бизнес. Если 

ты живешь в идолопоклонничестве, то твоя 

жизнь контролируется плотью.  

F. Колдовство - волшебство, использование 

наркотиков. Кто-то сказал: ”Мгновенные 

небеса, которые ведут в вечный ад”. 

Волшебство и наркотики идут рука об руку. 
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G. Ненависть -  ты питаешь ненависть. Несешь 

ли ты ненависть в своем сердце? Если ты 

испытываешь к кому-то ненависть или 

обиду, то тебя контролирует плоть.  

H. Разногласие – быть причиной разделений, ты 

любишь ссоры. Некоторые люди просто 

обожают начинать споры. Это также и дух 

вечеринки. Разногласие – это еще и когда ты 

постоянно меняешь свои религиозные взгляды 

на Бога. Работа плоти – дать тебе всех лживых 

богов. Люди начинают придумывать себе 

своих собственных богов.  

I. Соперничество – Подражать кому-то. Когда 

ты пытаешься быть кем-то еще, а не самим 

собой. Соперничество означает, что ты 

завидуешь. Зависть укореняется в эгоизме. 

J. Ярость – Желание отомстить. Чувство, когда 

сжимаешь руки в кулаки. Жгучее желание 

воздать должное. 

K. Раздор - спорить. Дух, который разделяет. Это 

те люди, из-за которых происходит раскол в 

церквах. 

L. Подстрекательства – стоять в стороне. Есть 

оппозиция. Это мятеж в Ездре 4:19: «и от меня 

дано повеление, - и разыскивали, и нашли, 

что город этот издавна восставал против 

царей, и производились в нем мятежи и 

волнения». Это те люди, которые отделяются в 

маленькие группки, считая себя лучше 

других.  
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M. Ереси – ошибка во мнении о фундаментальных 

истинах, которые Бог пометил в Библии. 

Фундаментальные истины: Иисус – Бог, Иисус 

родился от девы, Иисус физически воскрес. И 

если ты меняешь что-то из этих истин, то ты 

– еретик. Ересь – это работа плоти.   

N. Зависти – Это человек, который 

неудовлетворен тем, что у него есть. У него дух 

стяжания. У него нет духа благодарности. Не 

просто желание что-то иметь, а желание иметь 

то, что есть у другого.  

O. Убийства – Если замышляешь убийство в 

сердце, то ты уже виновен в убийстве.  

P. Пьянство – уменьшена восприимчивость 

мышления  

Q. Кутежи – кутить, ходить по барам. Это 

означает, что эти люди пытаются убить или же 

свести на нет свое сознание, избежать 

реальности постоянными вовлечениями в 

развлечения. 

R. Обратите внимание: ” и тому подобное...” 

Это означает, что есть и другие грехи. Он 

перечисляет 17 грехов и говорит: «и тому 

подобное»....  

Какой будет результат?  

 Потраченная попусту жизнь 

 Искривленное мышление 

 Разрушенные жизни 

2. Плод Духа 
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Галатам 5:22-23: «Но плод Духа есть любовь, 

радость, мир, долготерпение, мягкость, доброта, 

вера, Кротость, сдержанность: против таковых 

нет закона» - Итак с одной стороны у вас есть дела 

плоти, а с другой стороны у вас есть Плод Духа. 

Обратите внимание на слово сдержанность. Это 

означает, что жизнь такого человека полностью 

контролирует Дух.  Это означает быть в гармонии 

с Богом.  

Кто контролирует твою жизнь? 

A.) Для жизни, которую контролирует Дух, 

существует определенный стандарт. 

Галатам 5:13-14: «Ибо, братья, вы к свободе 

призваны; только не пользуйтесь свободой в 

качестве повода для плоти, но любовью служите 

друг другу. Ибо весь закон исполняется в одном 

слове, а именно в этом; Люби ближнего твоего, как 

самого себя»  

Стандарт для жизни, наполненной Духом, - не 

Закон, а любовь. Все измеряется любовью.  

Существуют три вида поведения к Закону. 

1. Лицензия – Некоторые люди считают закон 

своим врагом. Плоть говорит: «Я не хочу 

иметь что-то общее с законом». Плоть 

говорит: «Не ограничивай меня! Я хочу 

делать то, что мне хочется». 
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2. Легализм (законичество) – дроугие люди 

видят закон своим Учителем или 

Господином. Павел проповедует против этого. 

Библия говорит: «не делай того, не делай 

этого» Мы потрясаем кулаком и сжимаем зубы 

и говорим: «Я сделаю это!» Чем больше ты 

будешь бороться, сопротивляться, тем сильнее 

увязнешь! У них маленькие списки: не делай 

этого! Не делай того! И 10 тысяч «не делай» 

не сравнить с тем, что сделала жизнь Иисуса 

Христа.  

3. Свобода – некоторые люди считают закон 

своим другом. Христианская жизнь – это не 

легальные взаимоотношения, а 

взаимоотношения любви. 

Посмотрите Галатам 5:1: «Стойте твердо поэтому 

в свободе, которой Христос сделал нас 

свободными, и не опутывайтесь опять ярмом 

неволи»  

Обратите внимание: «Ярмом неволи...» Ярмо 

собственного старания. 

Таким образом, у вас есть три выбора: Лицензия, 

Легализм и Свобода. Библия говорит, что вы были 

призваны к свободе – Галатам 5:13 и Галатам 5:1 

говорят: «Стойте твердо поэтому в свободе, 

которой Христос сделал нас свободными» 



27 
 

Вам нужно научиться этому: Свобода – это знать Его 

и позволять Духу Святому делать Его работу в вас 

и через вас.  

 Когда Библия говорит, что у нас жизнь полная 

свободы, это означает, что когда нашу жизнь 

контролирует Дух Святой, то мы ощущаем 

свободу. Дисциплина не ограничивает тебя, 

она освобождает тебя!  

Мы не только видим стандарт жизни, 

контролируемой Духом Святым. 

B.) Мы видим силу жизни контролируемой 

Духом. Стандарта свободы недостаточно. Мы 

нуждаемся в силе. Где получить силу? 

Галатам 5:16-17: «Вот что я говорю тогда, Ходите 

в Духе, и вы не будете исполнять вожделение 

плоти. Ибо плоть вожделеет против Духа, а Дух 

против плоти: и эти противоположны друг другу: 

так что вы не можете делать то, что хотели бы»  

Итак, внутри тебя есть плоть и Дух. Плоть желает 

контроля. Есть Дух Божий в духе человеческом, 

который говорит жить для Бога, жить 

победоносной жизнью. В семнадцатом стихе 

Библия говорит, что Дух и плоть 

противоборствуют друг с другом. Простыми 

словами, у нас нет того, что нам необходимо для 

борьбы, мы не можем сделать это своими 
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собственными силами. Своими собственными 

стараниями ты бы не смог сделать того, что сделал.    

Галатам 5:16 «Вот что я говорю тогда, Ходите в 

Духе, и вы не будете исполнять вожделение плоти». 

Он не говорит: «Не исполняйте похоти плоти; и затем 

вы будете ходить в Духе». Это наоборот. Это 

легализм. Это жизнь в духе «мне приходится». Мы 

начинаем тогда думать: «Если я не буду этого делать, 

то я буду настоящим христианином» 

Галатам 6:8 говорит, что ты должен сеять в Духа. 

Сеять означает расти. Здесь сказано, что если будешь 

сеять, то пожнешь вечную жизнь. Ходить и следовать. 

Римлянам 8 говорит размышлять о духовном. И тогда 

Бог даст тебе способность умертвлять дела плоти.  

 Ты не становишься подобным Христу, 

совершая эти определенные вещи. Он 

говорит: «Ходите в Духе, и вы не будете 

исполнять вожделение плоти». 

Тебе необходимо понимать следующее. Слушай! 

Святость – это не путь к Христу; Христос – путь к 

святости». Он не говорит: «Не ходите во плоти, и 

вы будете в Духе» 

Галатам 5:16: ” Ходите в Духе, и вы не будете 

исполнять вожделение плоти” 

Так, где же нам взять силу? 
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Галатам 5:18: «Но если вы водимы Духом, то вы не 

под законом» 

Обратите внимание: ”водимы Духом” 

Это означает, что в твоей жизни наступает момент, где 

бы ты хотел быть водимым Духом Святым. Быть 

водимым Духом Святым означает ходить в Духе.  

1. Быть контролируемым Духом – ходить в 

Духе 

Галатам 5:16 «Вот что я говорю тогда, Ходите в 

Духе, и вы не будете исполнять вожделение плоти» 

- Мы говорим о том, как получить силу. Твоя сила 

приходит от хождения в Духе, и ты не будешь 

исполнять вожделение плоти.  

Галатам 5:18: «Но если вы водимы Духом, то вы не 

под законом» - Это означает, что в вас должно быть 

желание быть водимым! 

 Помните: Жизнь, контролируемая Духом, это 

подобно хождению. Хождение – это шаг за 

шагом. 

3 вещи касательно хождения 

1. Начало хождения- «Путешествие в тысячу 

миль начинается с одного шага». Если я 

собираюсь пойти, то мне необходимо решиться 

на то, чтобы пойти. Также и начало хождения 

в Духе – это акт твоей воли. 
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Жизнь, контролируемую Духом, полную 

дисциплины нельзя прожить силой воли, но войти 

в нее силой воли только можно. И затем, когда тебя 

контролирует Дух, то ты учишься дисциплине и 

живешь силой Духа Святого.  

Обратите внимание на стих 18: «Но если вы 

водимы Духом…» 

 Если ты не выбираешь такую жизнь, то она не 

может выбрать тебя. Приходит время, когда 

ты говоришь: «Господи, я хочу быть 

ведомым Духом Святым!»   

Ефесянам 5:18: «И не упивайтесь вином, в котором 

есть излишество; но наполняйтесь Духом».  

- быть исполненным Духом напоминает пьяного 

человека. Человеку необходимо решить, будет он 

пить или нет – это его решение! Как только он 

начинает пить, то, что он пьет, начинает 

контролировать его. 

Так актом своей воли ты должен решить, хочешь ли 

ты быть водимым Духом Святым или нет. Как только 

ты решил, Дух Святой начинает контролировать тебя, 

ты исполнен Духа. Начало пути положено.  

2. Следующий этап – это периферия хождения 

– смотрите Галатам 5:16: ”Ходите в Духе...” 

Что это означает? Здесь не сказано ходить за 

Духом. Павел говорит: ” Ходите в Духе...” Это 
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означает, что Дух должен стать периферией 

(окружностью) моего хождения. 

Иллюстрация 

Если я вхожу в здание, то я уже в здании. Это здание 

станет периметром, периферией, обитанием, 

элементом, по которому я хожу. Если я выйду из 

этого здания, то я уже не хожу по зданию или в 

здании.  

 Все очень просто. Нужно, чтобы Дух Святой 

стал пространством вашего хождения. Дух 

Святой Божий должен быть обитанием 

вашего хождения. Таким образом, ты 

приближаешься еще ближе к Духу Святому.  

Хотел бы ты сделать это? 

Плоти это не понравится. Она скажет: «не 

заключай меня за забором!» 

Но знаю я точно одно, что человек, которого 

контролирует Дух Святой, твердо осознает и 

понимает, что нет ничего настолько ценного, 

чтобы ради этого оказаться вне Иисуса Христа.  

Если ты не придешь к этому, то ты никогда не 

сможешь жить победоносной христианской 

жизнью.  

Откроем Колоссянам 3:15: «И пусть правит в 

сердцах ваших мир Божий, к которому вы и 

призваны в одном теле; и будьте благодарны» 
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Помните о том, что Дух Святой – это ваша 

периферия, это ваша стихия, среда обитания. Я 

должен жить в ней. И это путь, по которому я хочу 

жить! Ты должен ходить в Духе, и если ты 

выйдешь за границы, то Дух Святой начнет 

сигналить.  

Обратите внимание: «И пусть правит в сердцах 

ваших мир Божий…» 

Править – быть судьей. Чтобы когда я выхожу за 

границы, Дух Святой мог сказать, что я вышел за 

границы, чтобы я смог вернуться обратно и 

раскаяться. Это жизнь, контролируемая Духом.  

1. Итак, необходимо положить начало – 

принять решение.  

2. Затем есть среда обитания, периферия – я 

хожу в Духе. 

3. И продолжение хождения – Раскаяние и вера. 

Так, когда ты ходишь в Духе, то ты продолжаешь 

ходить. А хождение – это серия шагов.  

1. Начинается это с решения. 

2. Затем шаг. 

Посмотрите на ключ к продолжению хождения с 

Богом:  

Кооссянам 2:6: ”Поэтому, как вы приняли Христа 

Иисуса Господа, так и ходите в нем” 
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 Если ты устал от дел плоти, тогда ты должен 

слушаться.  

Давайте сравним один отрывок из Писания с 

другим отрывком. 

Колоссянам 2:6: ”Поэтому, как вы приняли 

Христа Иисуса Господа, так и ходите в нем” 

Галатам 5:16: «Вот что я говорю тогда, Ходите в 

Духе, и вы не будете исполнять вожделение плоти» 

Если ты принял Господа Иисуса Христа Спасителем, 

то ты спасен! Как ты принял Христа?  

Покаянием к Богу и верой к Господу Иисусу 

Христу. 

Ты принял Христа покаянием и верой. 

Колоссянам 2:6 говорит: ” как вы приняли Христа 

Иисуса Господа, так и ходите в нем” 

Как жить победоносной христианской жизнью? 

Ты живешь ею так же, как и получил ее! Ты 

живешь покаянием и верой.  

Итак, хождение – это два шага: Покаяние и Вера. В 

христианской жизни есть две ноги. И эти две ноги 

поддерживают хождение. 

 Ты получаешь спасение покаянием и верой, и 

ты ходишь покаянием и верой. 
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Галатам 5:16: «Вот что я говорю тогда, Ходите в 

Духе, и вы не будете исполнять вожделение плоти» 

Итак, как я хожу? Вначале ставишь на землю ногу 

покаяния, а затем ногу веру. 

Что есть покаяние? 

Божий взгляд на меня, то, как Он видит меня. То, 

как Он показывает мне меня.  

Что есть вера? 

То, как Бог показывает мне Христа. 

Вот, как все происходит. Когда я принимаю Иисуса 

Христа покаянием и верой, я хожу в Нем, потому 

что вы видите, я больше узнаю о самом себе, и так 

я получаю все больше и больше того, в чем мне 

необходимо покаяться. И в то же самое время я все 

больше узнаю о Нем, и я получаю все больше и 

больше веры.  

Так Бог обличает тебя в грехе, потому что ты 

спасен. И ты узнаешь о себе все больше и больше, 

в то же самое время ты узнаешь все больше и о 

Христе. Это не знак того, что ты неспасен, это 

признак разумения.  

1. Начало хождения – У тебя должно быть 

желание быть водимым Духом. 

2. Среда обитания хождения – Дух Святой – 

твои границы – ты ходишь в Духе. 
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3. Продолжение хождения – шаг за шагом – 

Покаяние и Вера. Я отворачиваюсь от себя 

и поворачиваюсь к Нему, я отворачиваюсь 

от себя и поворачиваюсь к Нему, я 

отворачиваюсь от себя и поворачиваюсь к 

Нему.  

Затем ты понимаешь, что не ты контролируешь, 

но Дух Святой контролирует тебя.  

A.) Стандарт Духа Святого, 

контролирующего жизнь 

B.) Сила  Духа Святого, контролирующего 

жизнь. 

C.) Удовлетворенность Духом Святым, 

контролирующим жизнь. 

Галатам 5:22-23: «Но плод Духа есть любовь, 

радость, мир, долготерпение, мягкость, доброта, 

вера, Кротость, сдержанность: против таковых 

нет закона» 

Обратите внимание на то, что Бог называет это 

Плодом: 

 Плод сочный 

 Плод прекрасный 

 Плод ароматный – но более всего он 

удовлетворяющий.  

 Плод необходимо поглощать; плод утоляет 

основной голод. Алчете Господа, и этот 
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голод невозможно утолить без Господа 

Иисуса Христа. 

В заключении - 

Помните: Внутри вас идет война! Сейчас мы будем 

молиться... Может быть тебе необходимо помолиться: 

«Господи, я не буду жить по разрешению или видеть 

в Законе врага. Господи, я не буду жить в легализме и 

видеть Закон своим господином. Но, Господи, я хочу 

жить в Свободе, я хочу видеть Закон своим другом. 

И я хочу видеть Духа Святого своей силой. Господи, 

я хочу принять решение – быть водимым Духом 

Святым. Господи, я позволю Духу святому 

прочертить периметр моей жизни. Я решаю все 

свое искать во Христе. Затем, Господи, мне нужна 

благодать, чтобы делать шаг за шагом в Покаянии 

и Вере».  

 

 


