
«Знай, во что веришь»
Послание Апостола Павла к галатам

(часть 14)



«НОВЫЕ СТАРЫЕ ГРАБЛИ»
Галатам 4:8-11



•«Глупость – делать то же самое, и при этом 
надеяться на другой результат»



•«8 Но тогда, не знав Бога, вы служили [богам], 
которые в существе не боги.

• 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?

• 10 Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы.

• 11 Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. 
(Гал. 4:8-11)»



1. Прежний образ жизни (4:8).

•8 Но тогда, не знав Бога, вы служили [богам], 
которые в существе не боги.



•«Их конец-- погибель, их бог - чрево, и слава 
их-- в сраме, они мыслят о земном. (Флп. 
3:19)»



«2 Я Господь, Бог твой…
3 да не будет у тебя других богов пред лицем
Моим.
4 Не делай себе кумира и никакого изображения 
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и 
что в воде ниже земли;
5 не поклоняйся им и не служи им…» (Исх. 20:2-
5).



•«21 Дети! храните себя от идолов. Аминь» (1 
Ин. 5:21).



•Идол – это все то, что занимает центральное 

место в моей жизни, что кажется мне 

необходимым, жизненно-важным помимо 

Бога.





•«14 Итак, возлюбленные мои, убегайте 
(бегите) идолослужения» (1Кор.10:14)



2. Две враждующие реальности в одном 
человеке (4:9-10).

«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?
10 Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы.»



•«Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив 
познание от Бога…»

•«получив познание от Бога» – буквально:

«будучи познаны Богом»



• «возвращаетесь опять к 
немощным и бедным 
вещественным началам и 
хотите еще снова 
поработить себя им» (Гал. 
4:9)

• «3 Так и мы, доколе были в 
детстве, были порабощены 
вещественным началам
мира» (Гал. 4:3)



•Попытка строить отношения с истинным и 
живым Богом по системе «сделать то, что 
хочет Бог, чтобы заработать то чего хочу 
я» - это возвращение в то же самое 
язычество! 





•«вы хотите еще снова поработить себя им!» 
(4:9)



•«10 Наблюдаете дни, месяцы, времена и 
годы» (4:10).

•«наблюдать» = здесь: соблюдать со всей 
строгостью. 



3. Опасность обесценивания работы 
евангелия (4:11)
• «Ходил же по откровению, и предложил там, и особо 

знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною 
язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался. (Гал. 
2:2)»

• «Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то 
Христос напрасно умер. (Гал. 2:21)»

• «Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы 
только без пользы! (Гал. 3:4)»

• «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. (Гал. 4:11)»



Для домашних групп:

• Разделите лист А4 на два столбика: «Без Христа я…» и «Во Христе 

я….» и постарайтесь написать не менее 5 пунктов в каждом 

столбике. Это можно сделать как в виде дискуссии, так и как в 

виде личного тихого общения с Богом прямо во время 

проведения группы. После, можно поделиться пользой или 

наиболее яркой мыслью, которую вы записали. 


