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 Russian Translation 

 
Мы с вами наконец подошли к последней главе Послания к Галатам, и сегодня мы 
будем изучать первые десять стихов. Если у вас есть возможность, откройте 
вместе со мной 6-ю главу Послания апостола Павла к Галатам. В этом отрывке мы 
увидим, как Дух Божий наполняет церковь, общение верующих, и объединяет нас, 
даруя богатство взаимоотношений друг с другом. Эти отношения крепче и глубже 
родственных связей и любых других отношений на земле. Община верующих – это 
не клуб по интересам, не просто организация, или учреждение, или какая-то 
религиозная группа. Мы – люди, объединенные самим Духом Божиим, и в этом 
сокрыта невероятная сила и красота.  
 
Сегодня я хочу поговорить о духовной общине и свободе, которую мы имеем для 
того, чтобы любить друг друга. Такая любовь – это следствие работы Духа 
Божьего в наших сердцах. Мне хочется, чтобы мы сегодня усвоили одну очень 
важную истину: «Величайшее доказательство жизни, исполненной Духом, - это 
любовь друг ко другу».  
 
Мы уже встречались с этой мыслью в прошлых уроках, когда изучали 5-ю главу 
Послания. В 13-м и 14-м стихах Павел пишет: «К свободе призваны вы, братия, 
только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью 
служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего 
твоего, как самого себя». Ниже Павел описывает жизнь и хождение в Духе, 
говоря: «Плод же духа – есть что? – любовь... . Описание плода Духа начинается с 
любви. Ее присутствие, в первую очередь, подтверждает возрастание в нас плода 
Духа.  
 
Еще ниже, в конце 5-й главы, в 26-м стихе Павел наставляет верующих. Именно с 
этого стиха я хочу начать сегодняшний урок. Давайте прочитаем отрывок из 
Послания к Галатам с 5-й главы 26-го стиха по 10-й стих 6-й главы включительно: 
 

«Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.  

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.  

Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.  

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 

сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет 

жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не 
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ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 

вере».  
  
Итак, величайшее доказательство жизни, исполненной Духом, - это любовь друг ко 
другу. Эта истина представляется мне исключительно важной, потому что в наши 
дни среди христиан существует множество неверных представлений и 
заблуждений о Святом Духе. Когда заходит разговор о Духе Святом, люди сразу 
начинают обсуждать говорение на языках, второе крещение и пророчества. Да, 
Писание говорит обо всем этом. Но я хочу, чтобы сегодня мы увидели, что, как 
сказано в 6-й главе Послания к Галатам, плод Духа – это любовь. Сегодня мы 
нуждаемся в напоминании о словах Павла в 1-м Послании к Коринфянам 13-й 
главе: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, - то я ничто».  
 
Величайшее доказательство жизни, исполненной Духом, - это любовь друг ко 
другу. Нам следует осознать, что доказательство исполненности Духом, возможно,  
заключается, главным образом, не в эмоциональных взлетах, а в практических 
делах любви, которую мы являем друг другу, и именно это подчеркивает Павел в 
своем письме. В 6-й главе он не пишет о любви, как о каком-то размытом, 
абстрактном понятии. Напротив он перечисляет конкретные практические способы 
проявления этой любви.  
 
Таким образом, чтобы изучить этот отрывок, я предлагаю разбить его на несколько 
частей и порассуждать о них отдельно. У нас также будет возможность ответить на 
Божье Слово. Поклонение Богу – это чередование Божьего откровения и нашего 
ответа на него. Бог являет нам Самого Себя, и мы откликаемся на Его откровение.  
 
Сначала я хочу порассуждать с вами о четырех врагах духовной общины, то 
есть о врагах христианской общины или церкви. Они довольно просты, но при этом 
смертоносны, и, если мы позволяем им прочно обосноваться в нашем общении с 
другими верующими, тогда мы превращаемся в очередной клуб или религиозную 
организацию.  
 
1. Первый враг духовной общины – это эгоизм, сосредоточенность на себе. Стоит 
отметить, что все враги, о которых пойдет речь, в корне своем имеют гордость и 
самопревозношение. Вернитесь к последнему, 26-му стиху 5-й главы, где Павел 
пишет: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу 
завидовать». Не будем тщеславиться, то есть превозносить себя, потому что как 
только мы начинаем это делать, происходят две вещи: мы начинаем раздражать 
друг друга и друг другу завидовать. В некоторых английских переводах Нового 
Завета в этом стихе вместо глагола «раздражать» использован глагол 
«провоцировать». В оригинале же употребляется слово, которое буквально 
означает «бросать вызов кому-то», как если бы мы вызывали другого человека на 
дуэль или на состязание, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Так, мы 
провоцируем друг друга и завидуем друг другу. Мы сравниваем себя с 
окружающими и считаем себя выше и лучше их. Мы соперничаем друг с другом. 
Об этом Павел уже писал в 5-й главе 15-м стихе: «Если же друг друга угрызаете 
и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Так 
строит взаимоотношения этот мир.  
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В 26-м стихе мы читаем: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг 
другу завидовать». Затем, в 6-й главе 4-м стихе Павел пишет: «Каждый да 
испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в 
другом». Послушайте, как передан смысл этого стиха в переводе Нового Завета 
«Радостная Весть»: «Так пусть каждый трезво судит о своих делах, и тогда он 
сможет гордиться собственными успехами и не будет сравнивать их с чужими...». 
Вот как обстоят дела. Соперничество, конкуренция, нездоровое сравнивание себя 
с другими людьми потворствует тщеславию и эгоизму. В своей книге «Просто 
христианство» Клайв Льюис посвящает гордости отдельную главу. Он пишет: 
«Если вы думаете, что не страдаете гордыней, значит, вы ею страдаете». 
Поэтому, для начала нам нужно признать, что мы все – горды. Смирение 
становится недосягаемой добродетелью. Вы изо всех сил смиряете себя, и, 
наконец, когда вам начинает казаться, что вы уже достаточно смиренны, вас 
охватывает гордость достигнутым, и тогда вам нужно опять начинать все сначала. 
Мы вынуждены признать, что все мы – гордые люди, и если мы себя таковыми не 
считаем, то само это мнение – верный признак гордости.  
 
Льюис утверждает: «...именно гордыня порождала самые тяжкие несчастья в 
каждом народе и в каждой семье». То же самое сообщает нам Священное 
Писание. В Эдемском саду гордость заставляет Адама и Еву решить: «Нет, мы –
сами себе власть, а не Ты, Бог. Мы поступаем, как хотим». В корне каждого греха 
лежит гордость. Клайв Льюис связывает гордость с соперничеством, и мне 
кажется, его взгляд помогает нам понять смысл отрывка из Послания к Галатам. 
Он пишет: «Дело в том, что гордыня каждого человека соперничает с гордыней 
другого... Надо ясно понять, что гордыне органически присущ дух соперничества, в 
этом сама ее природа... Она [же] не довольствуется частью; она удовлетворяется 
только тогда, когда у нее больше, чем у соседа...Только сравнение возбуждает в 
нас гордость – приятно знать, что мы выше остальных. Там, где не с чем 
соперничать, гордыне нет места». Таков результат нашей греховной природы – мы 
соперничаем друг с другом. Нам кажется, что у нас все хорошо тогда, когда наша 
жизнь лучше, чем у соседа, и наоборот, у нас все плохо, если кто-то другой умнее, 
успешнее или богаче нас. Мы постоянно смотрим вокруг, сравниваем себя с 
окружающими и приносим это мышление в церковь.  
 
Откровенно говоря, когда я готовился к этому уроку, Бог начал выкапывать корни 
уродливой гордости и эгоизма в моих собственных взаимоотношениях с другими 
людьми. Я легко поддаюсь духу соперничества. Я вырос в такой атмосфере. Мы 
что угодно могли превратить в состязание. За обедом мы с братьями устраивали 
соревнование «Кто быстрее съест мороженое», «Кто быстрее съест мороженое 
без рук» и так далее. Правила становились все сложнее и причудливее. Мы не 
могли, как нормальные люди, просто сесть за стол и спокойно пообедать. Надо 
было обязательно устроить соревнование. Кто-то обязательно должен был 
победителем. Опасность возникает тогда, когда мы приносим состязание в 
церковь и в духовную жизнь. Это не значит, что в любой сфере жизни состязание – 
это порок, подлежащий искоренению. К примеру, мы боремся с грехом, сатаной, 
силами тьмы и злом. Но в церкви, в общении верующих, соперничеству нет места.  
 
Павел призывает нас: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг 
другу завидовать». Его слова не случайны. Именно это зло проникло в 
галатийские церкви. Помните наше обсуждение законничества? Законники 
рассуждают так: «Кто приложил больше усилий, чтобы угодить Богу? Я сделал то и 
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это! А ты что сделал? О, я так рад, что я не такой, как вот тот человек! Ты слышал 
о том, как он поступил тогда-то? Знаешь, я думал, что у меня не все в порядке, 
пока не услышал о нем. У меня по сравнению с ним все замечательно!».  
 
Поймите меня правильно. Возможен здравый взгляд на окружающих. Мы должны 
смотреть друг на друга и видеть друг в друге Христа, и это должно побуждать нас 
еще больше приближаться к Богу. Я очень люблю читать биографии, которые 
рассказывают о том, как люди своей жизнью отображали Иисуса Христа. Такие 
повествования заставляют меня падать ниц перед Богом и молить: «Боже, я хочу, 
чтобы во мне было больше Христа. Я хочу, чтобы в моей жизни была такая же 
радость, свобода и жертва, как и в жизни этих людей». В таком взгляде на других 
людей есть благо. Но как только мы смотрим на того или иного человека в 
христианской общине с осознанием своего превосходства над ним – «у меня в 
жизни все гораздо лучше, чем у него» - или, наоборот, ощущаем свою 
несостоятельность и неполноценность – «у него все получается гораздо лучше, 
чем у меня» - тогда мы упускаем из виду Божью истину. Мы призваны не 
раздражать друг друга и не завидовать, но вместо этого любить и служить друг 
другу. Жизнь церкви – это не бешеная погоня за успехом или признанием. 
Оставьте этот образ мышления в прошлом. Оставьте эгоизм позади и будьте 
бдительны.  
 
Знаете, где ярче всего проявляет себя эгоизм? Наиболее очевидным образом 
эгоизм проявляет себя в сплетнях в церкви. Именно так, как описывает Павел в 15-
м стихе 5-й главы: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, 
чтобы вы не были истреблены друг другом». Каждый раз, когда мы говорим о 
другом человеке недоброе, выставляя его в дурном свете и нанося ущерб его 
доброму имени, мы выставляем напоказ эгоизм, заключенный в самой сердцевине 
нашей греховной природы, от которой мы уже получили освобождение. Бог уже 
освободил нас от сплетен. Меня эта тема особенно волнует, когда я смотрю на 
христианский мир. Мне каждую неделю по почте приходит множество христианских 
журналов, и я обращаю внимание на заголовки статей о церквях и служениях: 
«Такая-то самая большая церковь» или «в такой-то церкви наблюдается самый 
высокий темп роста» или «самая успешная церковь» или «наилучшее 
христианское служение» и т.д. Повсюду прилагательные в превосходной степени. 
Почему мы используем такие выражения? Какую цель они преследуют? Почему 
мы утверждаем превосходство в одном месте и неполноценность в другом? Кому 
достается слава в этой ситуации? Стоит задуматься об этом. Итак, первый враг 
духовной общины – это эгоизм.  
 
2. Второй враг христианской общины – это самоправедность. В случае с 
галатийскими церквями, самоправедность была фундаментальным злом. Из-за 
проникающего в церковь законничества люди заявляли о своей праведности на 
основании совершенных ими дел. Мы знаем, как ведут себя законники. Особую 
радость им доставляет нагромождение правил, которые превращаются для людей 
в непосильную ношу. «Выполняй все эти указания, чтобы достичь праведности», - 
говорили иудействующие христиане верующим в Галатии. А Иисус упрекал за это 
фарисеев. В Евангелии от Матфея 23-й главе 4-м стихе Он говорит о таковых: 
«...связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи 
людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Законники своими силами 
стараются угодить Богу и других призывают к такой же самоправедности.  
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3. Третий враг духовной общины – это самодостаточность. Мы будем говорить об 
этом подробнее, когда дойдем до 2-го стиха 6-й главы, где Павел пишет о том, что 
мы должны носить бремена друг друга. Мы порассуждаем о том, что это значит, но 
сейчас достаточно сказать, что, согласно Павлу, у каждого из нас есть своя ноша, 
свое бремя, и ни один из нас не должен нести это бремя в одиночку. Но гордость и 
здесь настаивает на своем. Опутывая сердце и разум человека, гордость 
нашептывает: «Делай вид, что у тебя все в порядке. Тебе не нужны другие люди. 
Ты можешь справиться с этим сам». Да, по критериям этого мира, действительно 
складывается впечатление, что у вас все хорошо, вы – успешный и уверенный в 
себе человек. Но при этом вы теряете драгоценную истину о сути христианской 
общины по библейским критериям. Мы нуждаемся друг в друге. Мы – слабые 
существа и не можем обходиться без поддержки других людей. Культурой 
индивидуализма и индивидуалистским подходом к церкви управляет миф о 
самодостаточности, и нам нужно противостоять и эгоизму, и самоправедности, и 
самодостаточности.  
 
4. Наконец, четвертый и, возможно, самый изощренный враг христианской общины 
– это самооценка. Обратите особое внимание на этот пункт. В 6-й главе Послания 
к Галатам 3-м стихе Павел пишет: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи 
ничто, тот обольщает сам себя». Мы с вами живем в мире, который 
провозглашает: «Если хочешь иметь хорошие взаимоотношения с окружающими, 
тебе нужно сначала быть хорошего мнения о самом себе». Доктрина самооценки 
глубоко проникла не только в современный светский мир, но и в христианство. 
Повсюду мы только и слышим о том, как важно иметь высокую самооценку. Другие 
мировые религии тоже не отстают. Будда сказал: «Ты сам, как никто другой во 
всей вселенной, заслуживаешь своей любви и преданности». К нему 
присоединяется целый сонм экспертов по взаимоотношениям и специалистам по 
личностному росту, которые заявляют: (я цитирую) «Если вы не умеете любить 
себя, тогда вам будет трудно любить кого бы то ни было. Вас будет возмущать тот 
факт, что, вместо того, чтобы уделять силы и время самому себе, вы уделяете их 
другому человеку». Одной этой фразы достаточно, чтобы в отчаянии бежать за 
помощью к психологу.  
 
В другом источнике я прочитал следующее: «Существуют убедительные 
доказательства того, что, чем выше самооценка человека, тем более велика 
вероятность, что он будет проявлять уважение, доброту и щедрость в отношениях 
с окружающими». Так, считается, что высокая самооценка гарантирует уважение, 
доброту и щедрость по отношению к другим людям. Если вы хотите быть добрыми, 
почтительными и щедрыми, повышайте самооценку! Сосредоточьте свое 
внимание на оценке своих способностей и талантов. Составьте о себе 
превосходное мнение. Повысив свою самооценку, вы улучшите свои 
взаимоотношения с людьми вокруг. Этому нас учит мир. 
 
Однако, Священное Писание учит нас другому. Писание сообщает нам: «Ибо кто 
почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». В 
Послании к Римлянам 7-й главе 18-м стихе Павел однозначно пишет: «Ибо знаю, 
что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе», а Иисус в Евангелии от 
Иоанна, 15-й главе 5-м стихе говорит ученикам: «...без Меня не можете делать 
ничего». Как вам нравится такой вариант позитивного мышления?  
 
Мы многое принимаем и со многим соглашаемся в психологии, и я не ставлю 
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перед собой задачу критиковать психологию в смысле библейского 
душепопечения. В нем, несомненно, есть много правильного и полезного. Но даже 
в христианской психологии и в христианском душепопечении есть вещи, которые 
противоречат Писанию, например то же самое утверждение о необходимости 
высокой самооценки. В Писании сказано: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, 
будучи ничто, тот обольщает сам себя». Во мне нет ничего доброго, и без 
Христа я не могу делать ничего. Что если любовь к окружающим не зависит от 
наших мыслей о себе, от самооценки и зацикленности на себе? Что если любовь к 
окружающим зависит от осознания, что без Иисуса Христа в нас нет ничего 
стоящего и доброго? Тогда для всякого доброго дела нам нужен Христос, и тогда 
ключ к взаимоотношениям – не наша высокая самооценка, а высокая «Христо-
оценка». Тогда наша ценность во Христе, радость во Христе и отдача самих себя 
Ему – твердое основание для любви к окружающим, щедрости и жертвенности 
ради них.  
 
Во 2-й главе Послания к Галатам 19-м и 20-м стихах мы уже читали свидетельство 
апостола Павла: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 
Христос». Я хочу, чтобы Христос во мне был почитаем. В этом заключается 
невероятная красота совершаемого Христом. В нас живет Дух и производит плод, 
который есть любовь. Он совершает этот труд. Община, исполненная Духом, 
отличается тем, что Христос превозносится в наших сердцах и умах, и в 
результате этого Он производит в нас любовь друг ко другу. Поэтому, не 
сосредотачивайте внимание на себе. Сосредотачивайте внимание на Христе в 
вас. Обратите свой взор, свои мысли и сердечные побуждения на Христа, и вы 
увидите, что значит любить друг друга наполненной Духом любовью.  
 
Итак, мы узнали, каковы враги христианской общины: эгоизм, самоправедность, 
самодостаточность и самооценка. Теперь давайте поговорим о том, что 
необходимо для борьбы с этими разрушительными силами. На основании 4-го и 5-
го стиха 6-й главы Послания к Галатам, мы видим, что для противостояния этим 
врагам христианской общины необходим самоанализ или самоиспытывание. 
Прочитаем эти стихи еще раз: «Каждый да испытывает свое дело, и тогда 
будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое 
бремя». Фактически, Павел говорит: «Вместо того, чтобы оценивать свои мысли, 
поступки и отношение в сравнении с другими людьми, оценивайте эти мысли, 
поступки и отношение в свете Божьей святости. Тогда вы увидите себя такими, 
какие вы есть на самом деле».  
 
Нам легко сравнивать себя друг с другом. Но если мы попробуем представить свои 
мысли, чувства и дела на суд Божьей святости, который обнаружит в них все, что 
не чтит Бога и не превозносит Христа, тогда нам откроется наша нищета. Мы 
поймем свою собственную нужду в благодати и милости святого Бога, и в процессе 
обнаружим источник благодати и милости, которую мы можем являть по 
отношению к окружающим. Так как наш взгляд на самих себя перед Богом 
скорректирован, мы теперь способны правильно видеть других перед Богом, и 
нами уже движет желание не раздражать и завидовать, а любить других людей и 
служить им. Это происходит благодаря самоанализу, самоиспытыванию. Только 
путем смиренной исповеди перед Богом мы можем искоренять тщеславное 
соперничество в нашем сердце и в нашей церкви.  
 
И я хочу пригласить вас уделить некоторое время такому самоиспытыванию. Я 
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объясню почему. Когда мы смотрим на примеры библейского поклонения, мы 
видим его неотъемлемую и не поддающуюся обсуждения часть – исповедание 
грехов перед Богом. Это не случайно. Исповедание перед Богом важно не только в 
наших взаимоотношениях с Ним Самим. Оно также жизненно важно в наших 
взаимоотношениях с другими людьми. Оно помогает нам осознать, кто мы есть и 
кто есть Христос в Своей милости к нам, и тогда наш взгляд на окружающих 
меняется радикальным образом.  
 
Поэтому я призываю вас испытать свое сердце и обратиться к Богу с молитвой 
исповеди. Принесите свою жизнь – свои мысли, чувства и дела – перед престол 
Божьей святости и попросите Бога показать вам сферы жизни, которые нуждаются 
в очищении. Обратитесь к Господу с просьбой указать вам на корни гордости и 
ощущение превосходства над другими людьми.  
 
Возможно, вы еще ни разу в жизни не видели себя в свете Божьей святости, и 
Господь начнет показывать вам грех в вашей жизни, который вы раньше не 
замечали. Знайте же, что Бог – святой, но Он также и милосердный Бог, который 
обещает простить ваш грех и очистить вас от него. Благодаря цене, которую 
Христос заплатил своей смертью на кресте, вы искуплены от греха. У вас есть 
возможность, может быть, впервые в жизни, доверить свою жизнь Христу и 
поверить в Его смерть и воскресение из мертвых за ваши грехи. Вы можете 
сказать: «Боже, я нуждаюсь в Твоей милости». Если же вам явлена была милость 
Божья, если вы последователь Христа и уже доверили Ему свою жизнь, испытайте 
свое сердце, проверьте свою жизнь и обратитесь к Богу: «Господи, где я не 
повинуюсь Тебе? Где в моей жизни я непослушен Тебе? Каковы мои неявные 
грехи и ошибки? Укажи мне на них и преобрази не только мои взаимоотношения с 
Тобой, Боже, но и взаимоотношения с людьми вокруг». В 1-м Послании Иоанна 1-й 
главе 9-м стихе написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы 
предстаем перед святым Богом, но этот Бог также милостив и долготерпелив.  В 
Нем мы находим очищение от грехов, если исследуем свои сердца.  
 
В 6-й главе Послания к Галатам Павел показывает, как мы должны любить друг 
друга, но, если вы заметили, в первых стихах звучит его призыв охранять себя. 
Это наставление занимает важное место, потому что, не соблюдая свою жизнь в 
чистоте и святости, мы не будем знать, как любить друг друга. Таким образом, 
имея в виду врагов христианской общины и помня о его необходимом элементе – 
самоиспытывании – я теперь хочу обратить ваше внимание на пять заповедей 
духовной общины. Эти пять заповедей разделены на две группы: о первых двух 
Павел пишет в стихах с 1-го по 5-й, а остальным трем посвящен отрывок с 6-го по 
10-й стихи.  
 
На протяжении изучения Послания к Галатам, у вас, возможно, выработалась 
чувствительность – и даже, может быть, сверхчувствительность к слову 
«заповедь». Из этого письма Павла мы знаем, что мы – не рабы закона. Мы – не 
рабы заповедей Божьих, а потому как мы можем утверждать послушание 
заповедям и не быть при этом законниками? Как можем мы рассуждать о 
повиновении и не становиться при этом рабами? Ответ заключается в следующем: 
Христос не требует от нас исполнения заповедей своими силами. Он не призывает 
нас соблюдать заповеди исходя из собственных усилий. Каждая заповедь Христа – 
это Его призыв к нам довериться Ему в том, что Он через нас совершит это. Он 
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живет в нас и Он исполняет заповеди через нас. Когда мы читаем в Библии о 
заповеди «Любите друг друга», мы знаем, что любовь – это не дело плоти, то есть 
греховной природы. Любовь – это плод Духа. Христос говорит: «Любите друг друга. 
Я дам вам Духа, который пребудет в вас и произведет в вас плод любви. И все 
заповеди, которые Я даю вам, Я исполню в вас и через вас. Потому живите по 
вере». Эта истина пронизывает все Послание к Галатам. Так что, говоря о 
заповедях, мы имеем в виду заповеди, которые мы можем исполнить благодаря 
живущему в нас Духу Христа.  
 
Учитывая вышесказанное, я перехожу к самим заповедям. 1. Первая заповедь 
Христа в этом отрывке такова: «Обличайте друг друга в грехе». Она записана в 1-
м стихе 6-й главы: «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, 
духовные, исправляйте такового в духе кротости...». Эта заповедь имеет 
исключительно важное значение, и я лично считаю, что современные церкви в 
Америке, как никогда раньше, пренебрегают этим аспектом новозаветной церкви. 
Церковная дисциплина в нашей стране в прошлом воспринималась гораздо 
серьезнее, чем в наши дни. Эта тема буквально заслуживает отдельного курса 
уроков, и сегодня у меня, к сожалению, нет возможности говорить о ней подробно. 
Конечно же, существуют неверные способы обличения других в грехе, но полное 
уклонение от обличения противоречит Библии.  
 
Исполненный Духом Божиим христианин, узнав о грехе брата или сестры во 
Христе, не может просто закрыть на это глаза и сказать: «Это не мое дело. Это его 
или ее проблема». Для последователя Христа такое отношение невозможно, 
потому что мы крепко связаны друг с другом, мы едины по вере в Иисуса Христа, и 
благодаря этому мы можем мягко поддерживать друг друга так, чтобы в наших 
взаимоотношениях была видна Христова любовь, благодать и милость. Мы 
должны лишь выяснить, как делать это по Слову Божьему. Я не могу сейчас 
дальше погружаться в эту тему, и попрошу вас запомнить лишь главную идею: 
Библия заповедует нам обличать друг друга в грехе.  
 
2. Вторая заповедь звучит так: «Утешайте друг друга в трудностях и испытаниях». 
В 6-й главе 2-м стихе Павел наставляет нас: «Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните закон Христов». Этот стих перекликается с 
предыдущим, где сказано об обличении, только здесь речь идет о бременах в 
более широком смысле. В какой-то мере согрешающий брат обременен грехом, в 
ловушку которого он попал. Он несет бремя этого греха, бремя искушения и 
подавленности сердца, и наша задача – помогать друг другу в таких ситуациях. Мы 
призваны поддерживать, восстанавливать, помогать упавшему снова встать на 
правильный путь по милости и благодати Христа и Духа Святого в его жизни. 
Поэтому, второй стих, в некотором смысле, включает в себя и первый: «Носите 
бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».  
 
Как я уже упоминал ранее, из 6-й главы Послания к Галатам мы узнаем, что 
каждый из нас несет бремя. Все мы несем тяжелые ноши. Может быть, это грех 
или искушение, с которым мы боремся уже долгое время. А может быть, это грехи, 
о которых мы раньше не догадывались, но, испытав свое сердце, обнаружили в 
своей жизни. Кажется, нет конца этой борьбе. Библия отвечает нам на это: «Тебе 
не нужно бороться с этим в одиночку». Бог задумал так, что в этих трудностях мы 
можем помогать друг другу, нести бремена друг друга, и это касается не только 
греха, но и трудных обстоятельств и переживаний – будь то болезнь, депрессия, 
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тревога, беспокойство, сомнения или замешательство. В жизни мы сталкиваемся с 
множеством проблем: в семье, в отношениях с детьми, родителями, супругами. 
Это может быть развод, безработица, финансовые затруднения, боль, потеря 
близкого человека, одиночество – что угодно. Всѐ это мы несем по жизни, как 
тяжелые ноши. Только представьте себе людей, которые прослушивают сейчас 
этот урок. У каждого из вас своя история, и каждый из вас несет свое бремя в 
жизни.  
 
Когда вы приходите в церковь на богослужение, вас окружают люди, каждый из 
которых также несет свое бремя. Мы не вправе об этом забывать. Библия учит 
нас, что нам не нужно пытаться нести эти бремена в одиночку. «Носите бремена 
друг друга» - это не вариант, который вы можете выбрать по своему усмотрению, 
это заповедь. Такова наша обязанность и долг – подставлять свое плечо под 
бремя ближнего. Мартин Лютер в своем комментарии на Послание к Галатам 
написал: «Поэтому у христианина должны быть широкие плечи и крепкие кости, 
чтобы нести на себе плоть, т. е. слабость братьев...». Вот так, друзья, у нас 
должны быть широкие плечи и крепкие кости. Такими задумал нас Господь во 
взаимоотношениях с нашими братьями и сестрами во Христе. Когда я готовил 
материал этого урока, я нашел документ 1790 года. Этот документ представлял из 
себя завет членства в одной из баптистских церквей в Англии в 18-м веке. 
Становясь членом этой церкви, люди не просто подписывали небольшую карточку, 
они посвящали себя друг другу. Послушайте, что сказано в этом документе: 
 
«Мы соглашаемся жить в любви с теми, с кем нас объединяют узы 
христианского общения. На этом основании, мы будем усердно молиться друг 
за друга. При возможности, мы будем объединяться, и выступать вместе с 
религиозными целями. Те из нас, чей достаток больше и чья жизнь более 
благополучна, чем у других братьев, с благодарением за все блага Провидения, 
будут оказывать помощь нуждающимся по мере возможности. Мы будем 
носить бремена друг друга, утешать и ободрять друг друга. Мы будем 
наблюдать друг за другом ради блага каждого. Мы будем осторожны в том, 
чтобы не оскорблять друг друга и не обижаться друг на друга. Так, мы ставим 
перед собой задачу исполнять закон Христов. Мы даем обещание в силе 
божественной благодати соблюдать эти вещи и любые другие, предписанные 
Словом Божиим. Но сознавая свою неполноценность и недостаток любого 
духовного блага в нас самих, мы взираем на Того, Кто дает силу ослабевшим, и 
радуемся, что в Господе мы имеем не только праведность, но и силу. 
Поддерживай нас, Господи, и с Тобой мы будем безопасны. Аминь».  
 
Какие прекрасные слова! Я бы с радостью стал членом такой церкви. К такой 
церкви стоит присоединиться. Вы видите, такая церковь – это не клуб по 
интересам, не очередная организация или религиозная группа. Это община людей, 
которые соглашаются: «Мы здесь друг для друга. Я помогаю тебе, а ты помогаешь 
мне». Вот каким должно быть духовное общение верующих.  
 
Именно поэтому в нашей церкви и во многих других христианских церквях 
существуют малые группы. Мы все время призываем людей присоединиться к той 
или иной малой группе, потому что, честно говоря, помощь друг другу, о которой 
Павел пишет в 6-й главе 2-м стихе, практически невозможна, если мы только 
собираемся вместе в церкви на общее богослужение раз в неделю, особенно если 
в церкви тысячи прихожан. Невозможно в таком контексте носить бремена друг 
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друга. Целесообразно собираться на общие богослужения, но также уделять 
время встречам в малой группе, где у вас есть возможность лучше узнать других 
людей, построить с ними искренние взаимоотношения, узнать об их нуждах и 
рассказать о своих трудностях. Однако, это не означает, что во время наших 
воскресных встреч мы можем полностью забыть о бременах друг друга.  
 
Собираясь вместе для поклонения, мы также можем молиться друг за друга и 
помогать нуждающимся братьям и сестрам. Мы – тело Христа и поддержка друг 
для друга. Нам нет необходимости делать вид, что нам никто не нужен, и нет 
необходимости рассчитывать на свою самодостаточность. Самодостаточность – 
это иллюзия, миф, от которого следует отказаться. Мы не несем свои бремена в 
одиночку, но разделяем их с другими верующими.  
 
Во 2-м Послании к Коринфянам 7-й главе 5-м стихе Павел пишет: «Ибо, когда 
пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были 
стеснены отовсюду: отвне - нападения, внутри – страхи». У Павла тоже была 
тяжелая ноша. Но послушайте, что он говорит в следующих двух стихах: «Но Бог, 
утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием 
его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем 
усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более 
обрадовался». Заметили ли вы важную взаимосвязь?  
 
Павел осознал, что только Бог может утешить его, но Божье утешение пришло от 
Тита и от церкви в Коринфе. Получая утешение друг от друга, мы понимаем, что 
истинное утешение приходит только от Бога. Только от Бога. И, молясь друг о 
друге, напоминая друг другу о том, что мы разделим бремена, мы тем самым 
прославляем Того, Кто – есть источник всякого утешения. Каким же образом Бог 
утешает нас? Он делает это посредством общины верующих. Он делает это через 
нас. Поэтому невозможно быть христианином-отшельником. Невозможно быть 
христианином в одиночку. И поэтому не имеет смысла анонимно посещать 
церковь. Мы – есть общение верующих, и если мы пренебрегаем заповедями, 
подобно той, что записана в Послании к Галатам 6-й главе 2-м стихе, то мы 
утрачиваем Бога и Его утешение, Его величие и драгоценность. «Носите бремена 
друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Слава Богу за Его 
утешение, которое Он дает нам через наших братьев и сестер.  
 
Итак, мы рассмотрели первые две заповеди в начале 6-й главы Послания к 
Галатам. Теперь давайте поговорим об остальных трех, записанных в этой же 
главе с 6-го по 10-й стихи. Эта заключительная часть нашего урока основана на 
отрывке, относительно которого нет единого мнения среди ученых-библеистов. 
Доподлинно неизвестно, о чем именно говорит здесь Павел. В 6-м стихе сказано: 
«Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Большинство 
специалистов считают, что Павел ссылается на финансовое обеспечение того, кто 
наставляет церковь в Слове Божьем. И многие полагают, что последующие стихи 
также относятся к управлению деньгами. В 7-м и 8-м стихах Павел говорит о 
сеянии и жатве. Тот же самый образ он использует во 2-м Послании к Коринфянам 
9-й главе, говоря об имуществе и финансовой помощи. А в 10-м стихе 6-й главы 
Послания к Галатам написано: «Итак, доколе есть время, будем делать добро 
всем...». Это выражение на языке оригинала Нового Завета означало подаяние 
милостыни нищим.  
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То есть, многие люди считают, что этот отрывок учит нас, как должно использовать 
имеющиеся у нас финансовые ресурсы. У некоторых такая позиция вызывает 
сомнения, и мне лично кажется, что будь то финансы или другие ресурсы, о 
которых пишет Павел галатийским верующим, в любом случае применима одна и 
та же истина. Поэтому я рассматриваю этот текст в отношении ресурсов в целом. 
К ним относятся: деньги, время, силы, таланты, способности, слова и поступки. Как 
мы распределяем эти ресурсы в нашей духовной общине? До сих пор мы говорили 
о двух заповедях духовной общины. Давайте рассмотрим следующие. 
 
3. Третья заповедь: «Щедро делитесь своими ресурсами». Взгляните еще раз на 6-
й стих 6-й главы: «Наставляемый словом, делись всяким добром с 
наставляющим». Павел здесь говорит о взаимоотношениях, об общении, которое 
существует между тем, кто учит в церкви, и теми, кто учатся. Они разделяют 
общение. В этом стихе и некоторых других Павел побуждает церковь 
обеспечивать учителей Слова необходимым. Наставник обеспечивает паству 
духовными благами, а пастве следует обеспечить наставника материальными 
благами, чтобы он мог целиком посвятить себя этому труду. Я буду с вами 
откровенен, мне неловко говорить об этом в нашей церкви, потому что фактически, 
как пастор, я заявляю на основании Послания к Галатам 6-й главы 6-го стиха: 
«Друзья, я – ваш пастор, я проповедую вам Слово Божье, так что не забывайте 
делиться со мной всяким добром».  
 
Слава Богу за многие дары и благословения, которыми делятся со мной 
прихожане нашей церкви. И не только со мной, но и с другими проповедниками и 
руководителями служений. Несмотря на многие финансовые трудности и 
экономический кризис в стране, размер пожертвований в нашей церкви не только 
не уменьшился, но и увеличился по сравнению с прошлыми годами. Слава 
Господу за Его щедрость. Но в этом отрывке заключается более глубокий смысл.  
 
Павел в этих стихах напоминает нам о важности проповеди Слова Божьего. 
Проповедник и наставник нуждается в материальном обеспечении потому, что 
проповедь и научение – это его фундаментальная задача, как руководителя 
церкви. Я с огромной радостью проповедую в нашей церкви Брук Хиллз, потому 
что люди внимают проповеди. Я знаю, что люди в церкви готовы открыть Библию,  
изучать ее и внимательно слушать от начала и до конца. Верующие в нашей 
церкви ожидают, что я буду уделять время подготовке и изучению Библии. Если 
вы верите, что проповедь Слова Божьего имеет огромное значение, и вы 
финансово поддерживаете своего наставника, тогда у него будет время и 
возможность тщательно готовиться к каждой проповеди.  
 
Когда я готовлюсь к воскресному богослужению, моя проповедь обычно 
получается довольно-таки длинной, на 2 часа. Мне приходится сокращать 
материал. В субботу вечером я сажусь и начинаю вырезать абзацы. В воскресенье 
утром за завтраком я опять просматриваю проповедь и думаю: «Что еще можно 
вырезать?». Даже сейчас, во время этого урока, я вынужден сокращать материал и 
перескакивать. Но я твердо убежден в одном: если моя проповедь основана на 
моих идеях и на моих мнениях, то мы с вами попусту тратим время. Однако если 
моя проповедь верно отображает Слово Божье, тогда наша с вами жизнь 
преобразится навечно, и это преображение произойдет не благодаря 
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коммуникативным навыкам проповедника, и не благодаря его идеям, а благодаря 
Слову Бога.  
 
У меня, как пастора церкви, есть множество прекрасных примеров исполнения 
этой заповеди щедрости. Прихожане рассказывают мне о своем послушании 
Слову Божьему. Рассказывают лично, по телефону, в письмах и сообщениях. 
Слушая их рассказы, я чувствую себя как апостол Павел, который пишет во 1-м 
Послании к Фессалоникийцам 3-й главе 8-м стихе: «...ибо теперь мы живы, когда 
вы стоите в Господе». Я ощущаю жизнь, когда получаю письмо со словами: 
«Послушайте, что Бог совершает...». Я читаю эти письма, падаю ниц перед Богом 
и поклоняюсь Ему. Мне хочется зачитать вам одно такое письмо от прихожанина 
нашей церкви, который решил не сообщать мне своего имени:  
 
«Пастор Дэвид, в прошлое воскресенье во время проповеди Вы извинились перед 
нами за прямолинейность. Я сидел в четвертом ряду, и чуть было не вскочил с 
места и не прокричал: «Не извиняйтесь! Нам нужно это слышать!». В проповеди 
Вы говорили о том, насколько мы богаты и что мы делаем со всем своим 
богатством. Знаете, что мы с женой сделали, когда пришли домой после 
богослужения? Мы всю свою одежду выложили из шкафов на кровать, собрали 
несколько мешков одежды, еды, детских вещей, из которых наш сын уже вырос, и 
игрушек, с которыми он больше не играет. Я взял с собой несколько сотен 
долларов наличными, которые я аккуратно складывал в копилку, чтобы купить 
новую газонокосилку. Я помолился и отправился в миссии, которые дали мне 
адреса нуждающихся людей. По дороге к ним я молился о Божьем руководстве, 
потому что я не знал, в чем именно нуждались эти люди. В первом доме дверь 
открыл мужчина моего возраста, ему было около 30 лет, и оказалось, что ему 
нужна была детская и рабочая одежда. Отлично! Я отдал ему свою одежду, 
детские вещи и игрушки. Ему также нужны были деньги на продукты, и я отдал ему 
100 долларов. В следующем доме меня встретили три мальчика в возрасте до 12 
лет, и я отдал им свой телевизор, видеомагнитофон и две игровые приставки. 
Маме этих мальчиков тоже нужны были деньги на продукты, так что я отдал ей 100 
долларов. В следующем доме была семейная пара, и они нуждались в женской 
одежде и деньгах, чтобы сделать очередной взнос за автомобиль. Я отдал им 
одежду своей жены и 100 долларов. У меня была возможность помолиться с 
каждой семьей, и я говорил им, что я пришел с Богом. Я не говорил им, какую 
церковь я посещаю, потому что я хотел, чтобы слава досталась только Богу. Когда 
я вернулся домой, мы с женой упаковали еще больше вещей, чтобы отдать их 
другим людям. Мы теперь вместе работаем в миссии, которая занимается 
доставкой обедов нуждающимся людям. А я вскоре планирую начать преподавать 
графическое искусство в Центре Обучения при этой миссии. Мне не нужно 
извинение от Бога за то, что Он зажег огонь в моем сердце. Мы с женой хотим 
продолжать это служение в нашем районе, и, может быть, даже в других районах. 
Спасибо Вам за то, что Вы перемалываете Слово Божье, как кофейные зерна, для 
нашего сердца и разума, чтобы мы, наконец, проснулись и почувствовали 
благоухающий аромат».  
 
Вот чему учит нас Библия: «Щедро делитесь своими ресурсами».  
 
4. Четвертая заповедь: «Сейте ресурсы для вечности». Об этом сказано в 6-й 
главе, 7-м и 8-м стихах: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что 
посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, 
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а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Что посеет человек, то и пожнет. 
Если вы сеете ячмень, вы не пожнете пшеницу. Если вы сеете семена 
подсолнухов, вы не пожнете яблоки. В вечности мы пожнем, что сеем сейчас. Я 
рекомендую вам прочитать отрывок из 2-го Послания к Коринфянам, 9-й главы, с 
6-го по 15-й стих. Павел пишет о сеянии финансовых ресурсов, не в плоть, а в Дух. 
В отношении нашего имущества и материального достатка, у нас с вами есть 
выбор: либо вкладывать эти ресурсы в то, что доставляет удовольствие нашей 
плоти и приносит земной плод, либо использовать их для того, что доставляет 
радость Духу и приносит вечный плод. Каждый день 30 000 детей в мире умирают 
от голода и болезней, поддающихся лечению. И перед нами стоит вопрос: будем 
ли мы использовать свои ресурсы для вечности или для своего временного 
удовольствия? Делитесь своими ресурсами щедро и сейте ресурсы для вечности.  
 
5. И последняя, пятая заповедь: «Используйте свои ресурсы бескорыстно». В 9-м 
стихе 6-й главы мы читаем: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время 
пожнем, если не ослабеем». Давайте не будем опускать руки, и не будем 
ослабевать.   
 
Недавно я принимал участие в сорокакилометровом марафоне. К концу 25-го 
километра уже порядком устал. Пробежав 35 километров, я выбился из сил и 
понял, что уложусь в запланированное время, если последние пять километров 
пробегу в рекордно короткое время. Я представил финишную прямую и решил: 
«Это мой шанс!». В то же самое время я думал про себя: «Ни за что на свете 
больше на такое не соглашусь! Это самая ужасная ошибка, которую я совершил в 
жизни!». Я решил, либо я бегу, как можно быстрее, либо я остаюсь в хвосте. И я 
побежал. Я хочу ободрить вас. Мы живем жизнью, исполненной Духом Святым. 
Это будет нелегко. Не всегда сможем мы увидеть плоды своего труда, но я хочу 
ободрить вас. Делая добро, не унывайте.  
 
В 1793 году английский миссионер Уильям Кэри приехал в Индию, чтобы 
проповедовать Евангелие. Он, не покладая рук, трудился целых семь лет, и никто 
так и не пришел ко Христу. Уильям в одном из своих писем семье написал: «Я 
подобен ростку, который вот-вот пробьется к свету, однако каждый раз его 
смывают потоки воды». Однако он продолжал свое служение на берегах реки Ганг. 
И в декабре 1800 года Кэри крестил первого обратившегося ко Христу индуса. 
Один из друзей Уильяма Кэри написал стихотворение об Индии, стране миллионов 
богов: «Боги каменные и глиняные, вы дрогнули и поколебались, когда во имя 
Триединого Бога одна душа отрясла вас, как прах с ноги!». Это первое крещение 
было началом богатого урожая душ, которым Бог благословил Уильяма Кэри и его 
соработников. Мы иногда не видим мгновенных плодов исполненной Духом жизни, 
но не сомневайтесь – урожай грядет.  


