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Гал. 5:13-26  
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. 
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 противят-
ся, 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, [со-
блазны,] ереси, 
21 Ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и 
прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. 
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. 

Свобода это хорошо или плохо? Свобода от плена, от болезни, от ограничений. 
Меня очень раздражает необходимость получать визы, чтобы посещать другие 
страны. Дети мечтают о свободе от родителей опеки. 


Апостол напоминаем нам, что мы призваны к свободе. 


2 Тим. 2:26 Чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою 
волю.


Рим. 8:2 Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона 
греха и смерти.


Евр. 2:15 И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвер-
жены рабству.


Свобода — состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной 
своих действий, то есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в 
том числе природными, социальными, межличностно-коммуникативными и инди-
видуально-родовыми (википедия).


Опасность свободы.
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Пример: человек вышел на свободу и совершил преступление.


Пример: блудный сын. 


Как избежать эту опасность?


13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] 
плоти, но любовью служите друг другу. 

Действенная любовь по отношению к ближнему — гарантия того, что мы не попа-
дем в другое, более страшное, чем закон, иго — иго угождения плоти.


Галатийцы делали большое ударение на исполнении закона, при этом их отношения 
между собой Павел сравнивает с дикими зверями, которые сошлись в битве не на 
жизнь, а на смерть:


15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены 
друг другом. 

Служить друг другу любовью — это значит поступать по духу. 


Чтобы достичь этого необходимо распять плоть свою со страстями и похотями.
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