
Разбор Гал. 6:1-10. 
Тезисы: 
1 стих 

1. Верующий может впасть в согрешение. 

a. Впасть -   ошеломлять, брать врасплох до того, как человек успеет убежать. 

2. Впавший в согрешение может исправиться. 

a. Исправляйте -  восстанавливать, исправлять. Это хирургический термин, 
относящийся к вправлению кости или сустава; в других контекстах может 
обозначать подкрепление и поддержку измотанным людям; смешивание 
лекарств, приведение в порядок корабля, починку сетей рыболовом или 
восстановление политического единства. 

3. Чтобы впавший в согрешение исправился ему нужна помощь. 

4. Помочь ему должны «вы» братья. 

5. Братья должны быть духовными. 

6. Помочь согрешившему можно только в духе кротости. 

7. Помогая согрешившему можно самому впасть в искушение. 

8. Чтобы не впасть в искушение нужно наблюдать за собой. 

Мысль: по каждому из вышесказанных тезисов может быть заблуждение: верующий не 
может согрешать, согрешивший не может исправится, исправится человек может сам – 
помощь не нужна, помогать должны «они», а не «мы», помогать можно угрозами, а не 
кротостью, и так далее. 

2 стих 
1. У каждого человека есть свое бремя. 

2. Каждый должен носить бремя другого. 

3. Ношение бремени другого это исполнение закона Христова. 

a. Мысль: Христос положил этот закон – чтобы помочь кому-то нужно взять на 
себя его  бремя. 

4. Связь с первым стихом: ношение бремени -  это помощь согрешившему. 

3 стих 
1. Есть люди, которые думаю, что они что-то значат, а они ничего не значат в глазах 

Божьих. 

a. Мысль: что именно дает нам повод думать о своей значимости 
(способности…)? 

2. Связь с предыдущими стихами: Ничего не значит тот, кто не несет бремя другого. 

4 стих 
1. У каждого есть свое дело. 

2. Нужно проверять свое дело. 

3. Испытание своего дела ведет к похвале. 



4. Связь с предыдущими стихами: нужно испытывать свое дело: несу ли я бремя 
других, помогаю ли согрешившим исправляться. 

5. Можно хвалится другими, а важно, что есть у тебя. 

a. Пример: пресвитер может хвалиться церковь, но важно какие у него лично 
взаимоотношения с Богом. 

5 стих 

1. Бремя – в отличие от стиха 1 – ноша, которую солдат должен и может нести. 

2. Связь со стихом 5:  

Стих 6 
 Не знаю, как правильно соотнести с контектом. 

Стих 7-8 
1. Есть те, кто обманывают сами себя в том, что не ожидают пожать то, что сеят. 

2. За законом «сеяния и жатвы» наблюдает лично Бог. 

3. Связь с предыдущими стихами: сеяние в дух – это ношение бремени другого и 
помощь согрешившему. 

Стих 9-10 
4. Нужно делать добро. 

5. Когда делаем добро может подойти уныние. 

6. Против уныния есть хорошее средство – размышление о жатве, о плоде. 

7. У плода есть свое время. 

8. Делая добро мы можем ослабеть. 

9. Делая добро мы не должны ослабевать. 

10. Связь с предыдущими стихами: делание добра – это помощь другим при их 
искушениях.  


