
ЗНАЙ, ВО ЧТО 

ВЕРИШЬ
Послание Апостола Павла к галатам

(часть 21)



Р А В Н О В Е С И Е

В поисках баланса

Галатам 6:6-10



Галатам 6:6-10

6 Наставляемый словом, делись всяким добром с 

наставляющим. 

7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что 

посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою 

от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа 

пожнет жизнь вечную. 9 Делая добро, да не 

унываем, ибо в свое время пожнем, если не 

ослабеем. 10 Итак, доколе есть время, будем 

делать добро всем, а наипаче своим по вере.



Пизанская Башня



1.Баланс в отношениях с другом

Баланс в отношениях с Богом

Баланс в труде и отдыхе



1.Баланс в отношениях с другом



Когда никто не пришел 

на «домашку»



Галатам 6:6, 10

6 Наставляемый словом, делись всяким добром с 

наставляющим. 

10 Итак, доколе есть время, будем делать добро 

всем, а наипаче своим по вере.



2.Баланс в отношениях с Богом



2 Царств 6:6-9

6 И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер 

руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо 

волы наклонили его. 7 Но Господь прогневался на 

Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и 

умер он там у ковчега Божия. 8 И опечалился 

Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и 

доныне называется: «поражение Озы». 

9 И устрашился Давид в тот день Господа, и сказал: 

как войти ко мне ковчегу Господню?





Галатам 6:7,8

7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.

Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть 

свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от 

духа пожнет жизнь вечную. 

Читер - игрок, нарушающий правила, используя 

запрещённое  программное обеспечение или  чит-

коды (читы), которые дают ему преимущество перед 

другими игроками



Галатам 6:7,8

7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что 

посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть 

свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от 

духа пожнет жизнь вечную. 

Осия 8:7

7 Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на 

корню не будет у него; зерно не даст муки; а если 

и даст, то чужие проглотят ее.

Иеремия 4:3

3 Ибо так говорит Господь к мужам Иуды 

и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте 

между тернами.

https://bible.ru/jer-4.3/


3. Баланс в труде и отдыхе



Когда посетил все 

мероприятия церкви на 

неделе



Возможные причины усталости

1.Поместная церковь не знает как снарядить святых 

и делает упор на еженедельные мероприятия

2.Святые не имеют поддержки в тех сферах, в 

которых они проявляют верность Богу

(2 Тимофею 4:16)

3. От объема нагрузки, которую берет на себя 

святой в своем служении

(2 Коринфянам 11:23-29)



2 Царств 6:13-14

13 И когда несшие ковчег Господен проходили по 

шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна.

14 Давид плясал изо всей силы пред Господом; 

одет же был Давид в льняной ефод. 

Созерцайте Бога за работой, который делает то, что 

обычно делал: исцеляет, обновляет и спасает.



Вопросы:

Выберите только один из вопросов, который 

наиболее характерен для вас и поделитесь своими 

размышлениями.  Что бы вы хотели доверить Богу 

для перемен. 

- Привести в баланс отношения с духовным 

другом

- Что вам стоит «очистить» и что «посеять», 

чтобы образ «вашего Бога» - приблизился к тому 

каков есть Бог Библии. 

- Как вы будете восстанавливать баланс между 

упорным трудом ради Бога и отдыхом, в созерцании 

того что сделал Господь. 


