
ЗНАЙ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ
Послание Апостола Павла к галатам

(часть 13)



Папа дома
(Гал. 4:1-7)



«ПАПА ДОМА»
«Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается
от раба, хотя и господин всего: он подчинен попечителям
и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы,
доколе были в детстве, были порабощены вещественным
началам мира; но когда пришла полнота времени, Бог послал
Сына Своего [Единородного], Который родился от жены,
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам
получить усыновление. А как вы — сыны, то Бог послал в сердца
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «авва, Отче!» Посему ты
уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через
Иисуса Христа»

(Гал. 4:1-7). 



«ПАПА ДОМА»
1. У тебя, как у сына или дочери, есть беспрепятственный и 
безусловный доступ к любви Отца. 

«А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, 
вопиющего: «Авва, Отче!» (Гал. 4:7) 

«Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не 
может» (2 Тим. 2:12) 

«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как 
к Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:31-32). 



«ПАПА ДОМА»
1. У тебя, как у сын или дочери, есть беспрепятственный и 
безусловный доступ к любви Отца. 

«Так неужели Бог не защитит Своих избранных, которые 
взывают к Нему день и ночь? Неужели Он будет медлить с 
помощью? Говорю вам: «Он без промедления защитит их. Но 
когда придет Сын человеческий, найдет ли Он веру на земле?» 

(Лк. 18:7-8). 



«ПАПА ДОМА»
2. У тебя есть новое имя – новая идентичность. 

«Посему ты уже не раб, но сын» (Гал. 4:7а). 

«Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во 
Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:26-27).



«ПАПА ДОМА»
3. Ты имеешь наследство. 

«… а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» (Гал. 
4:7б)

«Нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой,
которая ожидает нас в будущем. Ведь все творение с
нетерпением ожидает откровения сыновей Божьих. Потому что
творение было подчинено бессмысленности существования не по
свое воле, а по воле Того, Кто подчинил его. Но у творения есть
надежда на освобождение от власти тления, чтобы обрести
туже славную свободу, что и дети Божьи»

(Рим. 8:18, перевод МБО). 



«ПАПА ДОМА»
Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но
и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как
написано: «за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за
овец, обреченных на заклание». Но все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

(Римлянам 8:33-39)



«ПАПА ДОМА»
Для групп:

1. Поделитесь, что для вас означает быть сыном или дочерью 
Бога? 

2. Опишите недавно произошедший случай, когда вы, по Божьей 
благодати, действовали как Божий ребенок, а не духовный 
сирота? 


