Серия проповедей «Плод Духа – 2»

Духовный плод исправления ближних
Гал. 6:1

Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
Гал 5:25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
Гал 5:26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
Гал 6:7-8 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.
Гал 6:1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

I.

Кого нужно исправлять?

Гал 5:1 Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
Гал 5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
Гал 5:13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но
любовью служите друг другу.
Гал 5:15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.
Гал 6:1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
παράπτωμα - неверный шаг, грех, преступление (false step, sin, transgression;)
Рим 14:1-3 Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. 2 Ибо иной уверен, [что можно] есть все, а
немощный ест овощи. 3 Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что
Бог принял его.
Рим 15:1-7 Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 2 Каждый из нас должен
угождать ближнему, во благо, к назиданию. 3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия
злословящих Тебя пали на Меня…7 Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.
Рим 15:5-6 Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по [учению] Христа
Иисуса, 6 дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
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Не грех

Принимайте

Грех

Исправляйте

Гал 6:1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

Не грех

Принимайте

Грех

Исправляйте

Верующий

Не верующий

II.

Евангелизируйте

Кто должен исправлять?

Гал 6:1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
Гал 5:13-16 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но
любовью служите друг другу. 14 Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого
себя. 15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. 16 Я
говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти,
Гал 5:19-21 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20 идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21 ненависть, убийство,
пьянство, бесчинство и тому подобное.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
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Эффективное исправление
или
Плод Духа в жизни ближнего
Любовь
Радость
Мир
Долготерпение
Благость
Милосердие
Вера

Кротость
Воздержание

Гал 6:1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

III.

Как нужно исправлять?

Гал 6:1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
καταρτίζω - Тщательно подготовить что-то, чтобы оно отвечало требованиям, привести в порядок, восстановить
в прежнее состояние, исправить, отремонтировать, приготовить, завершить, тщательно снарядить. (thoroughly
prepare something to meet demands; put in order, restore to a former condition, mend, repair; prepare, complete,
thoroughly equip).
Это слово исправить означает привести что-то или кого-то в превоначальное положение целостности и
здравости. Так его использовали по отношению к ремонту рыболовных сетей (Мф 4:21, Мк 1:19) и
совершенствованию человеческого характера (2 Кор 13:11).
This word restore means to mend, to bring something or someone back to its or his former position of wholeness or
soundness. Thus, it is used with respect to mending nets (Matt. 4:21; Mark 1:19), and perfecting human character (2
Cor. 13:11). 1
…(это слово используют) часто чтобы подчеркнуть восстановление, исправление поломанной конечности,
ремонт сетей (Мф 4:21), это всегда действие, требующее определенного умения.
… more often to denote restoration, setting a broken limb, mending nets (Matt. 4:21), it is always an action that requires
expert skill.2

1

Hendriksen, W., & Kistemaker, S. J. (1953–2001). Exposition of Galatians (Vol. 8, p. 232). Grand Rapids:
Baker Book House.
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Гал 6:1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
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Евангелизируйте

Эффективное исправление
или
Плод Духа в жизни ближнего
Любовь
Радость
Мир
Долготерпение

Благость
Милосердие
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Воздержание

Гал 6:7-9 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.

2

Lenski, R. C. H. (1937). The interpretation of St. Paul’s Epistles to the Galatians, to the Ephesians and to
the Philippians (p. 298). Columbus, O.: Lutheran Book Concern.
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