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«Знай, во что веришь»
Послание апостола Павла к галатам 6:1-5

(часть 20)



Главная идея отрывка Гал. 6:1-5:
«Бог призывает каждого христианина стать 

«сторожем» своему собрату» 



Братия! если и впадёт человек в какое 
согрешение, вы, духовные, исправляйте 
такового в духе кротости, наблюдая каждый 
за собою, чтобы не быть искушенным.

Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов.

Ибо кто почитает себя чем-нибудь, 
будучи ничто, тот обольщает сам себя.

Каждый да испытывает своё дело, и 
тогда будет иметь похвалу только в себе, а 
не в другом, ибо каждый понесет своё бремя       

(Гал. 6:1-5)



«Поступайте по Духу и вы не будете 
исполнять вожделений плоти… Если мы живем 
Духом, то по Духу и поступать должны»

(Гал. 5:16, 25). 



Любить ближнего
=

носить бремена друг друга
=

исполнить закон Христов



«Главная лаборатория для познания Бога—
это христианская община»

(К. С. Льюис)



В Н.З. более 30 раз встречается фраза «друг друга»:
Любите друг друга, молитесь друг за друга, 

признавайтесь в проступках друг перед другом, будьте 
почтительны друг ко другу, принимайте друг друга, 
наставляйте друг друга, друг друга ждите, будьте 

добры друг ко другу, прощайте друг друга, утешайте 
друг друга, назидайте друг друга, увещевайте друг 

друга 



Первый раз Бог воплотился в Сыне Своём Иисусе Христе,
второй раз Бог воплотился в Церкви, Своих сыновьях и дочерях



«Путь свободы во Христе»





«Я склонен заблуждаться и обманывать самого себя, 
поэтому я нуждаюсь в участии в моей жизни других 
христиан, которые знают меня. Отстраняясь от 
других людей, я просто препятствую самому себе 

возрастать в самопознании. Я мешаю себе видеть себя 
в истинном свете, освещающим жизнь, которая 

происходит в это разрушенном мире во славу Божью». 

(Пол Д. Трипп «Разрушенный дом»)



ПРИМЕРЫ ИЗ ЖИЗНИ ПАВЛА:

«Мы были стеснены отовсюду: отвне – нападения, 
внутри  -- страхи, но Бог, утешающий смиренных, 
утешил нас прибытием Тита.»

(2 Кор. 7:5-6) 

«Когда же Петр пришёл в Антиохию, то я лично 
противостал ему, потому что он подвергался 
нареканию.

(Галатам 2:11)



КТО ТАКИЕ «ДУХОВНЫЕ?»

1) Все, кто читает Библию по плану церкви и соблюдает 
церковные посты.
2) Все, сидящие на первых двух рядах в церкви? 
3) Все, кто приходит на молитвенные встречи по вторникам? 
4) Все, кто имеет Духа Святого и следует за Ним. 



Поступать по Духу
=

Идти «след в след» за Лидером
=

Быть духовным

Лидер 



«У христиан должны быть сильные плечи и крепкие кости». 
(Мартин Лютер) 



Что делать если ты стал очевидцем того, как твой 
собрат «стал скользить по склону вниз»?

1. Промолчать и идти дальше, потому что это не твое дело. 
2. Позвонить пресвитеру (руководителю служения или пастору 
«домашки»), чтобы получить «мудрый совет». 
3. Поделиться «молитвенной нуждой» с другими братьями и 
сестрами, идущими за вами, чтобы «Бог вмешался». 
4. Попытаться помочь самому. 





Как это нужно делать? 
«В духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть 

искушенным».

Необходимо «быть на чеку», чтобы не впасть в тщеславие и 
самообман:

• «Не будем тщеславиться… » (Гал. 5:26)

• «Если кто-либо мнит о себе больше, чем есть на самом 
деле, он тем самым лишь обманывает себя» (перевод 
МБО, 6:3).



Как это нужно делать? 
«Пусть каждый трезво судит о своих делах, тогда он сможет 

радоваться сделанному, не сравнивая себя с другими, потому что у 
каждого своя ноша» (МБО, Гал. 6:4) 

• Праведность – это значит отвечать на ожидания Бога.

• Если я участвую в служении своему ближнему, как этого желает Бог, 
то должен оценивать себя насколько я сделал все возможное со 
своей стороны перед Богом и на фоне Его ожиданий от меня в этой 
ситуации.



Вывод:
Итак, с одной стороны, у каждого из нас перед Богом есть своя «ноша» – это 

наши ежедневные обязанности и ответственность (возрастание в личной святости), с 
другой стороны, мы призваны «носить бремена» друг друга, как дополнительный 
груз тогда, когда кто-то ослабел и нуждается в нашей помощи (возрастание в любви 
к ближнему). 



Когда мы это делаем ежедневно:

ИСПОЛНЯЕМ ЗАКОН ХРИСТОВ
=

ОТВЕЧАЕМ НА ОЖИДАНИЯ БОГА
=

ЛЮБИМ БОГА



ПРИЗЫВ:

«Целенаправленное вмешательство – это когда  я 
позволяю собратьям во Христе вмешиваться в свою 
частную жизнь, чтобы помогать мне видеть себя в 
свете библейской истины».

Пол Д. Трипп «Разрушенный дом»



Вопросы для обсуждения и применения:

1. Есть ли у вас близкие-друзья христиане, которые знают о 
ваших духовных трудностях и борениях, о ваших главных 
искушениях, с которыми вы готовы обсуждать эти проблемы 
честно и открыто в духе взаимного назидания? 
2. Знаете ли вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи, чье 
бремя вам нужно взять на свои плечи?
3. Как это отразится на вашей жизни, чем вам потребуется 
пожертвовать? 


