
ЗНАЙ, ВО ЧТО 

ВЕРИШЬ
Послание Апостола Павла к галатам

(часть 19)



Следуй за Лидером

Галатам 5:16-26



Галатам 5:4-6

4 Вы, оправдывающие себя законом, остались без 

Христа, отпали от благодати, 5 а мы духом ожидаем 

и надеемся праведности от веры. 6 Ибо во Христе 

Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни 

необрезание, но вера, действующая любовью.

Галатам 2:19-21

19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. 

Я сораспялся Христу, 20 и уже не я живу, но живет 

во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то 

живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 

предавшего Себя за меня. 21 Не отвергаю 

благодати Божией; а если законом оправдание, то 

Христос напрасно умер.



Галатам 5:13-15

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.



15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, 

берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг 

другом.

26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, 

друг другу завидовать.

А что было предложено Галатам?

Личная святость по общепринятому стандарту 

без любви к ближнему.



Галатам 5:16-21

16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете 

исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает 

противного духу, а дух — противного плоти: они 

друг другу противятся, так что вы не то делаете, что 

хотели бы. 18 Если же вы духом водитесь, то вы не 

под законом. 

19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, 

блуд, нечистота, непотребство, 20 идолослужение, 

волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 

разногласия, [соблазны,] ереси, 21 ненависть, 

убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 

Предваряю вас, как и прежде предварял, что 

поступающие так Царствия Божия не наследуют. 



Галатам 5:22-26

22 Плод же духа: любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 

кротость, воздержание. На таковых нет закона. 

24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со 

страстями и похотями. 25 Если мы живем духом, то 

по духу и поступать должны. 26 Не будем 

тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу 

завидовать.



1. Конфликт плоти и Духа внутри меня. 

По наличию конфликта я могу судить о моем 

состоянии. 

Я вижу призывы моей греховной натуры. 

Но я вижу и призывы моей новой. 

И я решаю чью сторону занять в этом конфликте. 

Наличие в тебе духовного конфликта - это 

определяющая составляющая христианина.  

Если ты живешь без ощущения борьбы со своими 

эгоистичными желаниями - это плохой признак. 



2. Дела против Плода (Новый способ построения 

отношений) 

Нам очень легко составить свой список что есть 

«Духовное». Объявить его и поддержать. 

Или окружить себя такими людьми которые оценят 

то, что я делаю в соответствии с моим новым 

списком «духовности». 



2. Дела против Плода (Новый способ построения 

отношений)  
2 Коринфянам 11:32

32 В Дамаске областной правитель царя Ареты 

стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в 

корзине был спущен из окна по стене и избежал его 

рук.

Деяния 21:10-11

10 Между тем как мы пребывали у них многие дни, 

пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, 11 и, 

войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и 

ноги, сказал: так говорит Дух Святой: мужа, чей этот 

пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в 

руки язычников.



3. Командные действия 

Следование за Духом ослабляет влияние плоти. 

Избавляет от желания обладать тем что не чисто. 

Не избавляет от влияния на меня плотского 

желания. Но избавляет от его власти. 



INEOS TEAM



Вопросы:

1.«Духовность» - без любви к ближнему. Эта 

ловушка опасна только для галат? Поделитесь по 

возможности в какие ловушки «духовности» 

попадали вы?

2.На какие роли я готов, следуя за Лидером. 

(Готовность смиряться со своим положением, 

проявляя любовь к людям и радуясь в Боге)


