
ЗНАЙ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ
Послание Апостола Павла к галатам



(Гал. 1:6-10)

Одно Евангелие



Рим. 1: 8 Прежде всего благодарю Бога 
моего через Иисуса Христа за всех вас, 
что вера ваша возвещается во всем 
мире. 



1 Кор. 1: 4 Непрестанно благодарю Бога 
моего за вас, ради благодати Божией, 
дарованной вам во Христе Иисусе, 5 
потому что в Нем вы обогатились 
всем, всяким словом и всяким 
познанием, - 6 ибо свидетельство 
Христово утвердилось в вас, - 7 так что 
вы не имеете недостатка ни в каком 
даровании…



Гал. 1: 6 Удивляюсь, что вы от 
призвавшего вас благодатью 
Христовою так скоро переходите к 
иному благовествованию, 7 которое 
впрочем не иное, а только есть люди, 
смущающие вас и желающие 
превратить благовествование 
Христово.



1 Кор. 3: 10 Я, по данной мне от Бога 
благодати, как мудрый строитель, 
положил основание, а другой строит на 
нем; но каждый смотри, как строит. 11 
Ибо никто не может положить другого 
основания, кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос. 



Гал. 1: 15 Когда же Бог, избравший меня 
от утробы матери моей и призвавший 
благодатью Своею, благоволил 16 
открыть во мне Сына Своего, чтобы я 
благовествовал Его язычникам, - я не 
стал тогда же советоваться с плотью 
и кровью…



Гал. 1: 6 Удивляюсь, что вы от 
призвавшего вас благодатью 
Христовою так скоро переходите к 
иному благовествованию, 7 которое 
впрочем не иное, а только есть люди, 
смущающие вас и желающие 
превратить благовествование 
Христово.



1. Есть только одно Евангелие

Гал. 1: 6 Удивляюсь, что вы от призвавшего 
вас благодатью Христовою так скоро 
переходите к иному благовествованию, 7 
которое впрочем не иное, а только есть 
люди, смущающие вас и желающие 
превратить благовествование Христово.



Гал. 1: 8 Но если бы даже мы или Ангел с 
неба стал благовествовать вам не то, 
что мы благовествовали вам, да будет 
анафема. 9 Как прежде мы сказали, так 
и теперь еще говорю: кто 
благовествует вам не то, что вы 
приняли, да будет анафема.



2. Вестник проверяется Евангелием

Гал. 1: 8 Но если бы даже мы или Ангел с 
неба стал благовествовать вам не то, 
что мы благовествовали вам, да будет 
анафема. 9 Как прежде мы сказали, так 
и теперь еще говорю: кто 
благовествует вам не то, что вы 
приняли, да будет анафема.



Гал. 1: 10 У людей ли я ныне ищу 
благоволения, или у Бога? людям ли 
угождать стараюсь? Если бы я и поныне 
угождал людям, то не был бы рабом 
Христовым.



3. Евангелие приводит нас к смирению 
перед Богом, а не людьми

Гал. 1: 10 У людей ли я ныне ищу 
благоволения, или у Бога? людям ли 
угождать стараюсь? Если бы я и поныне 
угождал людям, то не был бы рабом 
Христовым.



1. Есть только одно Евангелие 

2. Вестник проверяется Евангелием

3. Евангелие приводит нас к смирению 
перед Богом, а не людьми


