
© Veniamin Portanskiy                                                  www.slovo.org                                                   1 

 

Исправляй в кротости 
 

 

 Ищи Славы Божией (1Кор. 10:31, Кол. 3:17) - Как я могу прославит Бога в возникшей ситуации? 

 
 Извлеки бревно из своего глаза (Мтф. 7:1-5) - Какие мои слова и действия поспособствовали 

неправильному решению конфликта?  

 

 Иди и примирись (Мтф. 5:23-24) - Как я могу попросить прощения и побудить брата к правильному решению 

конфликта? 

 
 Исправляй в кротости (Гал. 6:1-2) - Действительно ли я желаю добра моему брату и хочу помочь ему 

стать лучше?  

 
 
 

IV. Исправляй в кротости 

Гал. 6:1-3, «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в 

духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и 

таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает 

сам себя.” 

 

 
 

A. Помогайте согрешающим в процессе восстановления 
 

1. Повеление «исправляйте» несёт в себе идею помочь человеку восстановиться в 

должное состояние 

 

Лк. 6:40 «Ученик не бывает выше своего учителя, но, и усовершенствовашись, будет как учитель его». 

 

2Кор. 13:11, «Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, будьте единомысленны, мирны- и Бог любви и 

мира будет с вами». 

 

Евр. 13:21, «Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его...». 

 

 

2. Храните свое сердце в процессе восстановления брата 

 
 
 

http://www.slovo.org/


 

 

© Veniamin Portanskiy                                                  www.slovo.org                                                   2 

 

3. Любите людей и помогайте им нести их бремена  

 

1Фес. 2:8, «Так и мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души 

наши, потому что вы стали нам любезны». 

 

 

4. Учитесь смирению в процессе помощи брату 

 

 

B.   Следуйте установленному Христом порядку восстановления 

Мтф. 18:12-22, “Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит 

ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? 13 и если случится найти ее, то, 

истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти не заблудившихся. 14 Так, нет 

воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. 

15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает 

тебя, то приобрел ты брата твоего; 16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы 

устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; 17 если же не послушает их, скажи церкви; 

а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь…. 

21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему 

против меня? до семи ли раз? 22 Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды 

семидесяти раз.” 

Мтф. 18:15:17, «15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; 

если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;  16 если же не послушает, возьми с собою еще одного 

или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово;  17 если же не послушает 

их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь…” 
 
 

1. Поговорите один на один  

Кол. 3:17, «И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря через Него Бога и Отца.” 
 
 

2. Поговорите при 2-3 свидетелях 

 
 

3. Скажите церкви 

Иакова 5: 19-20, «19 Братия! если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, 20 пусть тот знает, что 
обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.” 
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 2Фесс. 3:14-15, «4 Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и 
не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. 15 Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата.” 
 
 

4. Относитесь как к неверующему 

1Кор. 5:9-13, «9 Я писал вам в послании--не сообщаться с блудниками; 10 впрочем не вообще с блудниками 

мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти 

из мира [сего]. 11 Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или 

лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть 

вместе. 12 Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 13 Внешних же судит Бог. Итак, 

извергните развращенного из среды вас.” 
 
Гал. 6:1-2, «Братья, если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в 

духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушёнными. Носите бремена друг друга и 

таким образом исполните закон Христов».  
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