
ЗНАЙ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ

Послание Апостола Павла к галатам

(часть 18)



Стойте в свободе!

Галатам 5:13-15



28 Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, 
звал его.

29 Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет 
служу тебе и никогда не преступал приказания 
твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы 
мне повеселиться с друзьями моими;

30 а когда этот сын твой, расточивший имение свое с 
блудницами, пришел, ты заколол для него 
откормленного теленка.

31 Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все 
мое твое,

32 а о том надобно было радоваться и веселиться, что 
брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся. 

(Лук.15:28-32)
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7 Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, 
то и наследник Божий через Иисуса Христа…

9 Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив 
познание от Бога, для чего возвращаетесь 
опять к немощным и бедным вещественным 
началам и хотите еще снова поработить 
себя им? 

Гал.4:7,9



«Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына 
ее, ибо сын рабы не будет наследником 
вместе с сыном свободной». 

(Гал.4:30) 
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ее, ибо сын рабы не будет наследником 
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(Гал.4:30) 

«Итак, братия, мы дети не рабы, но 
свободной». 

(Гал.4:31)



Стойте в свободе!

«Итак стойте в свободе, которую даровал 
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 
рабства». 

(Гал.5:1)



Стойте в свободе!

«Итак стойте в свободе, которую даровал 
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 
рабства». 

(Гал.5:1)

«Вот, я, Павел, говорю вам: если вы 
обрезываетесь, не будет вам никакой пользы 
от Христа». 

(Гал.5:2)



Стойте в свободе!

13 К свободе призваны вы, братия, только бы 
свобода ваша не была поводом к [угождению] 
плоти, но любовью служите друг другу. 

(Гал.5:13)
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Стойте в свободе!

13 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. 

(Гал.5:13,14)



Стойте в свободе!

13 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. 

(Гал.5:13-15)



Стойте в свободе!

1 Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, 
от вожделений ваших, воюющих в членах 
ваших?

2 Желаете - и не имеете; убиваете и 
завидуете - и не можете достигнуть; 
препираетесь и враждуете - и не имеете, 
потому что не просите.

3 Просите, и не получаете, потому что 
просите не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений. 

(Иак.4:1-3)
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