
ЗНАЙ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ
Послание Апостола Павла к галатам

(часть 16)



Граждане Царства 
Небесного
Галатам 4:21-31



21 Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не 

слушаете закона? 22 Ибо написано: Авраам имел двух сынов, 

одного от рабы, а другого от свободной. 23 Но который от рабы, 

тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по 

обетованию. 24 В этом есть иносказание. Это два завета: один 

от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть 

Агарь, 25ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и 

соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми 

своими в рабстве; 26 а вышний Иерусалим свободен: он − 

матерь всем нам.

Галатам 4:21-26 



27 Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; 

воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что 

у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей 

мужа. 28 Мы, братия, дети обетования по Исааку. 29 Но, как 

тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и 

ныне. 30 Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, 

ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном 

свободной. 31 Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной.

Галатам 4:27-31 



21 Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы 

не слушаете закона? 22 Ибо написано: Авраам имел двух 

сынов, одного от рабы, а другого от свободной. 23 Но 

который от рабы, тот рожден по плоти; а который от 

свободной, тот по обетованию. 

Галатам 4:21-23 



И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с 

вами, что надлежит исполниться всему, написанному о 

Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах

Евангелие от Луки 24:44 



21 Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы 

не слушаете закона? 22 Ибо написано: Авраам имел двух 

сынов, одного от рабы, а другого от свободной. 23 Но 

который от рабы, тот рожден по плоти; а который от 

свободной, тот по обетованию. 

Галатам 4:21-23 



21 Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы 

не слушаете закона? 22 Ибо написано: Авраам имел двух 

сынов, одного от рабы, а другого от свободной. 23 Но 

который от рабы, тот рожден по плоти; а который от 

свободной, тот по обетованию. 

Галатам 4:21-23 



17 И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал 

сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, 

девяностолетняя, неужели родит? 18 И сказал Авраам 

Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим!

Бытие 17:17-18



21 Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не 

слушаете закона? 22 Ибо написано: Авраам имел двух сынов, 

одного от рабы, а другого от свободной. 23 Но который от рабы, 

тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по 

обетованию. 24 В этом есть иносказание. Это два завета: один 

от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть 

Агарь, 25ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и 

соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми 

своими в рабстве; 26 а вышний Иерусалим свободен: он − 

матерь всем нам.

Галатам 4:21-26 



27 Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; 

воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что 

у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей 

мужа. 28 Мы, братия, дети обетования по Исааку. 29 Но, как 

тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и 

ныне. 30 Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, 

ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном 

свободной. 31 Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной.

Галатам 4:27-31 



Для домашних групп:

1. Делая обзор Послания к галатам, перечислите, от чего 
освободил нас Христос.

2. Совершите молитву благодарности и поклонения Богу за 
конкретные вещи /сферы жизни, в которых мы получили 
/получаем свободу во Христе.


