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Гал 6:1-5: "Братия! если и впадет 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 свое дело, и тогда 
будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя." 
Введение 

Как мы уже с вами выяснили, галатийские церкви поддались обольщению лжеучи-
телей и встали на рельсы законничества. Необходимо понимать, что если поезд 
перестраивается на не верные рельсы, то меняется весь путь. На его пути начинают 
встречаться иные станции. 


Первое последствие потери благодати в церкви проявляется в отношении друг ко 
другу. Разумеется, в каждой церкви есть те, кто в чем-то ошибся, отступил от исти-
ны, согрешил. 


Как и в любом живом организме, в Церкви Иисуса Христа, должна быть реакция на 
подобное. Но какая реакция? По реакции на согрешения других людей можно су-
дить о том, насколько человек (и церковь) исполнены благодати Христовой и пони-
мают Иисуса Христа.


Как стали поступать галатийцы?


Иоанн Златоуст: Так как (галаты), под предлогом обличения, мстили другим за свои 
страсти и обольщали себя тем, что они делают это для исправления грехов других, 
между тем как на самом деле желали утвердить свое любоначалие... 

При этом они считали себя «духовными». Апостол говорит им: если вы духовные, то 
и поступать должны как духовные. Поведение этих «духовных» показывает, что они 
плотские.


Как помочь согрешившему?

Чтобы помочь согрешившему нужно быть кротким. 

6:1 Исправляйте такого в духе кротости... 

Человек, знающий благодать Божью и пребывающий в ней, понимает, что всё, что 
он имеет — от Бога, поэтому ему нечем гордиться. Но к тому, кто встал на основа-
ния самоправедности, приходит чувство удовлетворения самим собой. Он начинает 
думать: я смог, я достиг, у меня получилось. Такие мысли о себе начинают возвы-
шать его над другими. Апостол Павел обращается к таковым:




Гал 6:3: "Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя." 

Кроткий — мягкий.


1Кор 4:7: "Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что 
хвалишься, как будто не получил?" 

Чтобы помочь согрешившему нужно поставить правильную цель. 

6:1 Исправляйте... 

Цель — исправить. Пример из послания Иуды. 


Иуд 1:22-23: "И к одним будьте милостивы, с рассмотрением; а других страхом спасайте, 
исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена 
плотию." 

Христос поставил именно эту цель — исправить человечество. 


Чтобы помочь согрешившему нужно взять его бремя на себя 

Гал 6:2: "Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов." 

Исправить — восстанавливать, исправлять. Это хирургический термин, относя-
щийся 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.


1Пет 3:18: "потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи 
наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом," 

и таким образом исполните закон Христов...


Очень интересная мысль. αναπληρώσατε — восполняете, исполняйте все вместе 
совокупными силами, терпя недостатки один другого». Так, например, тот вспыль-
чив, а ты сонлив: сноси же, в таком случае, его бурные порывы, чтобы и он сносил 
твою вялость. Таким образом, и он не согрешит, когда встретит снисхождение к 
себе с твоей стороны, да и ты не погрешишь, раз брат твой терпит в тебе то, что 
для него тяжело. (Златоуст).


Рим 15:1-3: " Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каж-
дый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе уго-
ждал, но, как написано: «злословия злословящих Тебя пали на Меня»." 

Чтобы помочь согрешившему нужно согласится, что это должен сделать 
именно ты. 

Гал. 6:1 «Вы...исправляйте» 

В заключение проповеди хочется сказать о самом сложном. Всё это должен сде-
лать не кто-то другой, а вы.




Еф 4:16: "из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаим-
но скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение 
для созидания самого себя в любви." 
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