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 Galatians 5:16-26 
16 So I tell you: Live by following the Spirit. Then 

you will not do what your sinful selves want.  
17 Our sinful selves want what is against the 

Spirit. The Spirit wants what is against our sinful 

selves. The two are against each other. So you 

must not do just what you please.  
18 But if you let the Spirit lead you, you are not 

under the law. 
19 The result of sin’s control in our lives is clear. It 

includes sexual immorality, impurity and wild 

living,  
20 worshiping false gods, doing witchcraft, hating, 

making trouble, being jealous, being angry, being 

selfish, making people angry with each other, 

causing divisions among people,  
21 having envy, being drunk, having wild and 

wasteful parties, and doing other things like this. I 

warn you now as I warned you before: Those who 

do these things will not be in God’s kingdom.  
22 But the Spirit gives love, joy, peace, patience, 

kindness, goodness, faithfulness,  
23 gentleness, self-control. There is no law that 

says these things are wrong.  
24 Those who belong to Christ Jesus have 

crucified their own sinful selves. They have given 

up their old selfish feelings and the evil things 

they wanted to do.  
25 We get our new life from the Spirit. So we 

should follow the Spirit.  
26 We must not be proud. We must not make 

trouble with each other. And we must not be 

jealous of each other. 

  
 
 
 
 

 

Галатам 5:16-26 
16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не 

будете исполнять вожделений плоти,  
17 ибо плоть желает противного духу, а дух - 

противного плоти: они друг другу 

противятся, так что вы не то делаете, что 

хотели бы.  
18 Если же вы духом водитесь, то вы не под 

законом.  
19 Дела плоти известны; они суть: 

прелюбодеяние, блуд, нечистота, 

непотребство,  
20 идолослужение, волшебство, вражда, 

ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, 

(соблазны), ереси,  
21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство 

и тому подобное. Предваряю вас, как и 

прежде предварял, что поступающие так 

Царствия Божия не наследуют.  
22 Плод же духа: любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера,  
23 кротость, воздержание. На таковых нет 

закона.  
24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со 

страстями и похотями.  
25 Если мы живем духом, то по духу и 

поступать должны.  
26 Не будем тщеславиться, друг друга 

раздражать, друг другу завидовать.  
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For Discussion 
 

-What should a true Christian look like? 

 In today's lesson we will examine the Bible's 

answer to this very important question.  

-Have you ever had a tough time trying to decide 

what clothes to wear to school? Worried about not 

having the right shoes or clothes? Do you ever 

worry about what you look like? Am I too fat or too 

skinny, too tall or too short? Am I ugly or do people 

think I am weird or stupid or nerdy?  

If you have you are not alone. Everyone has felt the 

same way at least once in his or her life. The 

question for us to answer today is not what people 

think we should look like, but what God thinks we 

should look like.  

 

Our lesson today teaches us about what a true 

Christian should look like. The Bible isn’t talking 

about our physical appearance but our spiritual 

appearance. The Bible calls our spiritual 

appearance the fruit of the Spirit. This fruit is much 

more important than our looks, our dress, or our 

personality. God desires to produce in us the fruit 

of His Spirit.  

 

GALATIANS 5:22-23 But the fruit of the Spirit 

is love, joy, peace, patience, kindness, 

goodness, faithfulness, gentleness, self-control.  

 
What exactly is the “fruit of the Spirit”?  

Paul, the writer of the book of Galatians, is 

explaining to the Christians that it is obvious what 

non-Christians look like. They do not have the help 

of the Holy Spirit of God, so they do the wrong 

things instead of the right things. They do whatever 

their bodies want to do. The things that they do may 

be impure and sinful things. 
The reason they do these things is because of a 

sinful nature. All of us are born with a sinful nature. 

Для обсуждения 

 
-Каким должен быть настоящий христианин? 

На нашем уроке сегодня мы узнаем из Библии 

ответ на этот очень важный вопрос. 

-Бывало ли так, что вам очень трудно было 

решить, какую одежду одень в школу? Вы долго 

думали о том, какая обувь подойдет лучше? Вы 

переживали о том, как вы выглядите: может 

быть я слишком полный или худой, высокий или 

слишком мал? Может быть я некрасивый или 

возможно, люди думают, что я тупой или 

странный? 

Если вы задавались такими вопросами, вы не 

одни. Каждый испытывал подобное хотя бы один 

раз в жизни.  Вопрос, на который мы должны 

ответить сегодня, заключается не в том, что 

ожидают от нас люди, но какими хочет нас 

видеть Бог, что Он ожидает от каждого из нас.  

 

Сегодня мы поговорим о том, каким должен быть 

настоящий христианин. Библия обращает наше 

внимание не на то, как мы выглядим снаружи, 

физически, но на то, как мы должны выглядеть 

духовно. Библия называет это плодом Духа. 

Плод Духа намного важнее нашей одежды или 

внешней красоты. Бог желает вырастить в нас 

плод Его Духа.   

Галатам 5:22-23 Плод же духа: любовь, 

радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание. 

 

Что же означает «Плод Духа»?  

Апостол Павел, который написал это послание, 

объсняет поведение, которое не должно 

проявляться в жизни христиан. Люди, которые не 

просят помощи Духа Святого, не способны 

совершать правильные поступки. Они будут 

делать то, что желает их плоть, грешить и вести 

себя неправильно. 

Причина этому – греховная натура, с которой 

был рожден каждый из нас. Вот почему родители 
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That is why our parents had to teach us to share our 

toys and tell the truth. We naturally will make 

mistakes and do the wrong things. But when we 

become Christians God comes into our lives and 

gives us a new nature. God gave us a new spirit, 

His Holy Spirit to live inside of us. The way other 

people can see that we have the Spirit of God inside 

of us is when we show them the fruit of God's 

Spirit. This fruit is not produced by our own 

abilities, but by allowing God to produce this fruit 

through our lives. God desires to produce in us the 

traits of Christ’s character that are grown 

in us when we have relationship with His Spirit. 

 

 

 

The fruit of the Spirit: 

Love.  Think of someone that loves you no matter 

what.  You can make mistakes and it doesn't matter 

what you look like, but they still love you.  God 

loves us too, no matter what, he even loves you 

more than your parents!  He can help us love others 

the way we should. 

Joy. Joy is like being very, very happy, it's being 

happy inside even when things aren't going 

great.  Again, we can try to be joyful but only God 

can give us the kind of happiness that makes us 

joyful, we can't just be joyful on our own. 

Peace. When we think of peace, we usually think of 

no more fighting or war.  That is right, but the 

peace of the spirit is a bit different.  This is the 

peace we get when we get to know God really well 

(by reading the Bible, praying, asking questions, 

etc).   If we have this peace we will feel a calmness 

inside and know that all our sins are forgiven and 

that God is always with us. 

учат каждого ребенка говорить правду и 

делиться своими игрушками. Мы рождаемся с 

греховными желаниями и поэтому совершаем 

ошибки.  

Но когда мы принимаем Иисуса и становимся 

христианами, Бог дает нам новую природу. Бог 

дает нам новый Дух – Его Святой Дух живет 

внутри каждого из нас. Доказательством того, 

что Дух Божий живет в нас, является плод Духа, 

который будет очевиден для окружающих нас 

людей. Только Бог может произвести в нашей 

жизни этот плод – мы не способны это сделать 

сами. Бог желает вырастить в нас черты 

характера Христа, которые появляются 

благодаря тому, что мы имеем общение со 

Святым Духом.  

 

Плоды Духа Святого: 

Любовь. Подумайте о ком-то, кто любит вас, ни 

смотря ни на что. Вы можете делать ошибки или 

плохо выглядеть – вас все равно любят.  Бог 

любит нас таким образом, Он любит безусловно,  

Он любит больше, чем любят нас наши родители.  

Бог может помочь нам любить других людей так, 

как Он ожидает этого от нас.  

 

Радость. Радость – это когда вы счастливы 

внутри, даже тогда, когда у вас есть проблемы. 

Конечно, мы можем попробовать иметь радость 

своими силами, но это не будет продолжаться 

долго. Только Бог может дать нам такую радость, 

которая сделает нас по настоящему счастливыми. 

 

Мир. Когда мы говорим о мире, мы обычно 

думаем о прекащении войны или борьбы. Это 

так, но мир, который дает Дух Святой, 

отличается. Этот мир приходит, когда мы 

начинаем познавать Бога очень близко (через 

чтение Библии, молитву, задавая Богу вопросы и 

т.д.)Такой мир приносит покой и уверенность в 

том, что наши грехи прощены и что Бог всегда с 

нами.  
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Patience. Have you ever been told to have 

patience?  The patience God is talking about is for 

those little things like waiting to open your 

Christmas presents or being patient to go to the 

park.  But it also means to be patient for answers to 

prayer that might take years to be answered. It also 

means to be patient for someone’s behavior you 

don’t like. Be patient, pray and wait for God to 

make changes. 

Kindness. Next is kindness and it should be easy 

although sometimes it's not.  Is it easy to be kind to 

someone who has been mean to you or to a beggar 

on the street? God might help us be kind to 

someone who really needs it and we're not even 

aware of it.  For example, maybe you feel like you 

should write a letter or call someone.  God might be 

urging you to do that because they are having a bad 

day and that's exactly what they need to cheer them 

up.  Sometimes your kind deed to someone else is 

all they need to remember that someone special 

loves them. 

Goodness. Having the fruit of goodness means to 

have desire within to be kind and merciful to 

others, to be wiling forgive people and help them 

become stronger Christians.   

Faithfulness. Being faithful is continuously walk 

with Christ, and do whatever He asks you to do, no 

matter what. Being faithful is keeping your 

promises, being a loyal friend even when times get 

tough, being trustworthy and doing the things you 

said you would do.   

Gentleness. When you think of gentleness think of 

holding a brand new baby.  For some reason we 

think they might break if we don't hold them so 

carefully.  The kind of gentleness God is talking 

about is similar to this. Gentleness is being tender 

and calm, kind to your family, friends and other 

Терпение. Вам говорили когда-либо о том, что 

вы должны потерпеть? Терпение необходимо не 

только тогда, когда нужно подождать время, 

чтобы открывать Рождественские подарки или 

идти в парк. Терпение нужно тогда, когда вы 

просите о чем-то у Бога и долго не приходит 

ответ. Терпение нужно тогда, когда какой-то 

человек рядом с вами неправильно себя ведет. 

Молитесь, проявляйте терпение  и ожидайте 

изменеий от Бога.  

 

Благость. Благость – это доброе отношение к 

людям. Быть добрым не всегда легко, особенно, 

когда речь идет о людях, которые нехорошо к 

вам относятся. Бог может помочь нам проявлять 

доброту к тем, кто очень в этом нуждается. 

Иногда вы можете почувствовать желание 

написать открытку или позвонить кому-то. 

Возможно, это Бог вас побуждает поддержать 

тех, кто оказался в тяжелой ситуации.  

 

 

Милосердие. Милосердие означает иметь 

сострадание к другим людям, оказывать милость, 

прощать людей и помогать им подняться и стать 

сильными в Боге христианами. 

 

 

Верность. Верность – это значит постоянно идти 

за Богом и не смотря ни на что, продолжать 

служить Ему. Верность  - это значит способность 

исполнять свои обещания, оставаться другом, 

когда не все идет хорошо, быть человеком, 

которому можно доверять. 

 

Кротость. Кротость можно сравнить с теми 

ощущениями, которые мы переживаем, когда 

держим новорожденного ребенка. Мы держим 

его очень осторожно, чтобы ничего не повредить. 

Кротость означает быть сдержанным, спокойным 

и добрым по отношению к окружающим людям. 

В какой бы ситуации вы не оказались, мы 
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people. No matter what situation comes up we are 

supposed to be gentle.  That doesn't mean we 

shouldn't stick up for ourselves, if someone is doing 

something you know is wrong you should still tell 

an adult or tell them to stop.  

Self-Control. The last fruit is self-control and is a 

very important one, it means to be in control of 

what we say and do.  Without self-control we can't 

do the things we should.  To be able to live the way 

God wants we have to be in control of the things we 

do.  Just like when a brother or sister bugs you so 

much you just want to hit them, we know that we 

have to control ourselves and not hit them.  We 

know we just can't do whatever we feel like 

sometimes because its not right and we'd be 

punished. 

Whenever we want to do something that is unkind, 

unloving, mean or bad we need to kill that idea. We 

do not have the power to do this on our own. Jesus 

provided this strength for us in His death on the 

cross. Since we have the Holy Spirit of God living 

in us we should walk with God, allowing His Spirit 

to produce tons of fruit in our lives.  

Just remember if you want the fruit of the spirit first 

you need to ask God to live in you, and then the 

more you get to know Him the more fruit He will 

help you to have. When other people will see the 

fruit of the Spirit in our lives they will want to have 

some and they will want Jesus. God desires to 

produce in us the fruit of His Spirit! Amen! 

 

 

должны оставаться спокойными и кроткими. Это 

не значит, что мы не можем постоять за себя. 

Если кто-то ведет себя неправильно, нам нужно 

сказать взрослым об этом или постараться их 

остановить.  

 

Воздержание. Воздержание – это способность 

контролировать то, что мы говорим или делаем. 

Для того, чтобы угождать Богу, нам необходимо 

научиться воздержанию. Например, когда брат 

или сестра раздражают вас и вам хочется их 

ударить, в этот момент нужно воздержаться и не 

тронуть их. Мы не может делать все, что нам 

хочется, потому что это не всегда правильно.  

 

 

 

Если когда-нибудь вы почувствуете желание 

сделать что-то нехорошее, вам нужно сразу 

уничтожить эту идею. Но мы не можем это 

сделать своими силами. Иисус дал нам Свою 

силу, умерев за каждого из нас на кресте. Теперь 

Дух Святой живет в нас, дает силу побеждать 

и способствует плодам вырастать в нас. 

 

Запомните, для того, чтобы иметь плод Духа, 

вначале нужно попросить Бога жить в вас, а 

затем необходимо познавать Бога каждый день. 

Чем больше мы общаемся с Богом, тем больше 

плода будет в нашей жизни. Когда другие люди 

начнуть видеть эти плоды, они захотят стать 

такими же. Они захотят принять Иисуса и жить 

такой жизнью, как живете вы. Бог хочет 

вырастить в нас плоды Своего Духа! 

Аминь! 
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Questions /Вопросы 
 

 

    

1.)         Name at least three things that do not please God. 

   
 

1.) Назовите три вещи, которые не угодны Богу.  
 

 

 

2.)           Name at least three fruit of the Spirit. 
   

 

 2.) Назовите три плода Духа. 

 

 
3.)          Which fruit of the Spirit is the easiest for others to see in you? 

 
3.)  Какой плод духа другие люди могут заметить в вас легче 

всего?  

  

 

4.) Which fruit of the Spirit is the most difficult for others 
 to see in you? 

  
 

 4.) Какой плод духа сожнее всего заметить в вас?  
 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    

 
  

 

“But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, 
goodness, faithfulness, gentleness and self-control…” 
                                                             Galatians 5:22 
 

 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание.»                                   

 

                                    Галатам 5:22 
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Craft/Activity: The Fruit of the Spirit Necklace 

Поделка: Бусы «Плоды Духа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directions/Инструкция 
 

1). Have the children color the pictures.  

     Разукрасить картинки. 

2). Have them cut out the circles. 

     Вырезать кружочки.  

3). Then, use a hole punch to punch holes in each of the circles.  

     Проделать дырочки в каждом кружочке с помощью дырокола.  
4). Finally, have the children string the circles on yarn or string to create a necklace.  

    Продеть нить через дырочки и связать концы.  
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