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ВВЕДЕНИЕ 

 Это послание является единственным письмом Апостола Павла, которое 

одновременно обращено к нескольким церквям, находящимся в центральной и 

северной частях Малой Азии. Он написал его приблизительно между 55-56 годами 

н.э., когда останавливался в Македонии или Коринфе в своем третьем миссионерском 

путешествии. 

 В то время в церковь пришли законники, обращенные из Иудаизма, 

призывавшие верующих к соблюдению Ветхозаветных обрядов, которые, по их 

мнению, должны были стать неотъемлемой частью Христианства. Они считали, что 

Божии обетования распространяются только на Евреев, и для того чтобы обрести 

спасение язычники должны пройти через обряд обрезания. Признавая веру в Иисуса 

Христа для обретения спасения, Иудаисты считали её недостаточной без соблюдения 

Закона! 

 Такая позиция противоречила учению Павла о спасении по благодати через 

веру, поэтому Иудаисты предпринимали попытки дискредитации его догматов, ставя 

под сомнение его власть и Апостольство, а также принижая его авторитет перед 

Иаковом и Петром. Они обвиняли его в умалении Евангелия перед язычниками, для 

того чтобы сделать его привлекательным, изъяв из него важные требования и 

положения.  

 В этом послании Павел страстно реагирует на злую клевету Иудаистов, 

защищая своё Апостольство и объясняя Евангелие благодати по вере. 
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Галатам 1:1-2 

 

 Павел был вынужден снова и снова защищаться перед своими 

обвинителями, отстаивая своё божественное призвание. Обратите внимание на то, 

как начинаются некоторые его послания. Послание к Римлянам: «Павел, раб Иисуса 

Христа, призванный Апостол». Первое послание к Коринфянам: «Павел, волею 

Божиею призванный Апостол Иисуса Христа». Второе послание к Коринфянам: 

«Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа». Подобным образом и послание к 

Ефесянам начинается с утверждения божественного призвания Павла. Тоже 

наблюдается в послании к Колоссянам 1:1. Первое послание к Тимофею: «Павел, 

Апостол Иисуса Христа по повелению Бога». Также авторитетно он заявляет о себе 

во втором послании к Тимофею и в послании к Титу. Обратите внимание на то, как 

начинается послание к Галатам: «Павел Апостол, [избранный] не человеками и не 

через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых» 

(Гал. 1:1).                                             (Толкование послания к Галатам, М. Р. Де Гаан) 

 

Невозможно представить себе, что такой человек как Павел, обладавший яркой 

личностью и сильным характером, не столкнется с определенным сопротивлением 

извне; тот, кто коренным образом изменяет религиозные представления людей, 

обязательно будет подвержен нападкам. Первым обвинением в его адрес стало то, 

что он не был Апостолом Иисуса, когда Господь жил на земле.  

 

Что такое апостольство?    

              Деяния 1:21, 22 

 

Была ли прежняя жизнь гонителя Церкви препятствием для Павла? 

 Деяния 9:1-22 

 

Получило ли его послание полноценное одобрение лидеров Христианской 

Церкви?   

Гал. 2:6-10 

 

Почему Павел считал необходимым защищать свою власть Апостола? 

 Деяния 1:4, 8, 15-21 

 

Галатам 1:3-5 

 

КОТОРЫЙ  ОТДАЛ  СЕБЯ  САМОГО  за грехи наши, чтобы избавить нас. 

 Эти слова имеют всеобъемлющее значение. Об Иисусе сказано, что Он 

ОТДАЛ СЕБЯ САМОГО ЗА НАШИ ГРЕХИ. Всем нам знаком стих из Библии, в котором 

говорится, что Бог отдал Своего Сына: 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Иоанн 3:16). 

Но здесь мы читаем, что Иисус отдал САМОГО СЕБЯ. Его жертва была 

добровольной, он отдал Себя вместо грешников. Речь не идет о том, что «Он отдал 

Себя за грешников», но вместо этого говорится: «Он отдал Себя за наши грехи». 

Человеческими словами нельзя полностью отразить всю глубину этого выражения: 

«Он отдал Себя Самого за НАШИ ГРЕХИ». Происходит ОБМЕН. Он предлагает Себя 



вместо наших грехов и жаждет нашего спасения. Он настолько любит самого 

грешника, что готов заплатить любую требуемую цену, которая прописана в законе. 

Святой Бог не способен терпеть грех. Грех должен быть покрыт, чтобы Он смог 

принять грешника. По Свой справедливости Бог объявил наказание за грех: вечная 

смерть или вечное отделение от Творца. Человек не в состоянии расплатиться за это; 

для того чтобы умилостивить закон, ему следовало бы провести всю вечность в Аду. 

 

 И вот, на помощь приходит Спаситель. По закону каждый грешник находится 

под проклятием и осуждением на смерть и вечные муки. Но Христос предлагает нам 

Своё спасение. Как же удовлетворить требованиям закона и помочь грешникам? 

Любящий Бог не способен преступить Свою справедливость. Он также не может 

пренебречь Своим Словом: «душа согрешающая, та умрет». Как же решить эту 

проблему? Иисус сказал: «Я возьму грехи людей и понесу их на Себе. Я приму 

наказание за грехи вместо грешников». Вот так Бог-Отец возложил на Иисуса наши 

грехи. Хотя мы до конца не понимаем всего происходящего, но Писание ясно 

заявляет в 1 Пт. 2:24 «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо».  

 Несколько веков до этого пророк Исаия написал: 

 ... Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; ... и Господь 

возложил на Него грехи всех нас (Исаия 53:5, 6).    

 

 (Толкование послания к Галатам, М. Р. Де Гаан) 

 

Почему Христос не стал грешником, взяв на Себя наш грех? 

 Ис. 53:10    Гал. 3:13 

 

 

Галатам 1:6-12 

 

 Верующие Галатии радовались и служили Господу в свободе благодати не по 

принуждению закона или из страха потери спасения, но по любви, благодарности и 

посвящению их спасению. Они горячо и нежно любили Павла за то, что он открыл им 

истину спасения по благодати. Но, как и тогда, так и теперь, там были люди, 

обращавшие их обратно в рабство закону, вместо провозглашения Христовой 

благодати. Хотя они и проповедовали спасение по благодати, но уповали на дела, 

которыми сохраняли своё спасение и, тем самым, подпадали опять под закон. Эти 

Иудейские законники пытались опять навязать верующим во Христа обязанность—

соблюдать «дни, месяцы, времена и годы» (Гал. 4:10). Они не прислушивались к 

предостережению Павла в Колоссянах 2:16  

 

«Никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, 

или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело - во Христе» 

(Кол. 2:16, 17).  

  

 Но Галатийские Христиане, будучи младенцами во Христе, увлеклись 

религиозным просвещением лжеучителей, внимая цитатам из Писания, взятым вне 

контекста, и обольстились учением «мудрых» проповедников смешанного Евангелия 

благодати и закона.    

 



   (Толкование послания к Галатам, М. Р. Де Гаан) 

 

На основании следующих мест Писания укажите на то, о чем говорилось в 

другом Евангелии: 

 Матф. 16:6, 12    1 Кор. 5:6-8     2Кор. 11:13-14     Гал. 3:1, 5 

 Гал. 3:10-12         Гал. 3:21-23 

 

 

Галатам 1:13-14 

 

 Здесь Павел пишет о том, каким он был до встречи с Христом: «Вы слышали 

о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и 

опустошал ее». Его автобиография может показаться довольно суровой! Он жестоко 

преследовал святых, лучшую часть человеческой нации. Он делал всё возможное для 

их притеснения и убийства; им обладала слепая ненависть и вражда к 

последователям Христа. 

(Галатам, Пол Мадсен) 

 

Почему Павел подробно указывает Галатийской Церкви на свои ранние годы в 

Иудействе? 

 

Было ли это необходимо для последующего представления твердого учения о 

благодати, как противостоящего Закону Иудаизма? 

 Деяния 22:1-16    Деяния 26:1-20 

 

Считаете ли Вы, что Бог привел пример Своего долготерпения на жизни Павла, 

как он сам указывает в 1Тим. 1:12-16? 

 

Галатам 1:15 

 

«Бог... призвавший меня благодатью Своею» (1:15). Божья благодать привела 

Апостола Павла к познанию и принятию Его милости. Если бы не Божья благодать, 

снизошедшая до отделенного от Бога греховного человека, то дар Божий и Его выкуп 

за грехи человечества были бы напрасны. Потому что Павел был ревностным 

гонителем Божией благодати; он отвергал Спасителя, всячески противясь Евангелию 

и притесняя его последователей, а в момент своего обращения, его противление 

Христу и неверие достигли апогея. Но Божья благодать привела его к смирению и 

принятию предложенной Богом любви. Таким образом, Павел, будучи врагом Богу,  

стал заложником Его благодати, неустанно провозглашая великую Любовь, 

примирившую его с Богом.  

 Пожалуй, мы можем предположить, что с нами произошло всё по другому: мы 

находились в искреннем поиске Бога, подобным тому, как Он искал нас; но если 

рассказать всю историю до конца, то мы не обнаружим большой разницы между 

собой и тем грубоватым Шотландцем, который тоже говорил о своем покаянии: «Там 

участвовали двое—Бог и я». Когда его добрый знакомый пастор спросил о том, какая 

часть досталась ему, он ответил: «Бог привлекал меня к Себе, а я всячески 

противился». Павел же свидетельствовал: «Но благодатию Божиею есмь то, что 

есмь». 



Надпись на надгробном камне Уильяма Кэрри может, отчасти, относится ко всем нам: 

В Твои объятья предаюсь, 

Как ничтожный и немощный червь. 

Ты—моя совершенная правда, 

Мой Спаситель и моё всё.  

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Как вы объясните Божие прощение человека от вечного осуждения. 

 

 

Галатам 1:16-23 

 

 В Аравии Павел находился в уединенном общении с Богом на горе Синай! 

Прежде эти безлюдные места посещали Моисей и Илия. Именно там Бог 

преобразовывал мышление Апостола и подготавливал его к написанию посланий к 

церквям, а также давал стройное представление о взаимосвязи Ветхого и Нового 

Заветов. Только Бог может открыть Своего Сына в душе верующего человека; и для 

последнего это станет великим открытием. Очевидно, что в каждом возрожденном 

сердце живет Христос. (2 Кор. 13:5) Однако зачастую эта благословенная истина 

сокрыта от нашего сознания, поэтому мы нуждаемся в благодати, которая разорвала 

завесу надвое, сверху донизу во время распятия Христа, Матф. 27:51. 

(Галатам, Пол Мадсен)  

 

Павел получил прекрасное воспитание и религиозное образование у великого 

учителя Гамалиила, однако он, по-прежнему, не знал Божиих путей. Каким образом 

Бог открыл Свою силу Павлу и нам? 

 Иоанн 14:26    2Кор. 13:5    1Фесс. 4:11    2Тим. 3:14-17    Иаков 1:2-8 

 2Пт. 1:19-21 

 

 

Галатам 2:1-19 

 

 Апостол Павел ревностно относился к Иудейским обрядам. Если бы Павел 

признал, что Христианство является частью Иудаизма, и что прежде, чем принять 

Христианство, мужчины должны стать Евреями, то было бы меньше споров по этому 

поводу.  

 Павел утверждал, что Закон и его ритуальные обряды никаким образом не 

относятся к обращенным из язычества. Грешники из Еллинов имели прямой доступ к 

Иисусу Христу и Его спасению, исключая различные соприкосновения с Иудаизмом. 

Когда же некоторые из Иудеев настаивали на совершении обрядов, он противостал 

им со всей своей горячностью, сс. 3, 11, 12. Однако когда его противники не 

настаивали на обрезании, считая его не существенным для спасения, он совершил 

его, в качестве уступки для слабых и необразованных Евреев, для одного из своих 

товарищей, имеющих Иудейскую кровь, Деяния 16:3. 

 

 

(Читая Библию День за Днем, Ф. Б. Мейер) 



В свою очередь, Петр не гнушался находиться за одним столом с язычниками, 

показывая, что существует лишь один путь к Богу, как у одних, так и у других. Однако 

позже Петр принуждал язычников обрезываться и соблюдать Закон. Замечаете ли 

Вы, почему Павел противостал Петру, одному из Апостолов? 

 

Было ли это следствием решения Иерусалимского собора, согласно которому 

верующие из Евреев могли продолжать соблюдать Закон и ритуальное 

обрезание, а язычники были свободны от этой практики? Могло ли это 

привести к возникновению двух категорий Христиан, или двух разнополярных 

сообществ в Церкви? 

 

(Замечание: Когда Евреи называли язычников грешниками, то они не имели в 

виду моральные критерии—они думали о соблюдении Закона).  

 

 

Такое уже было в жизни Савла, когда он жил по Закону Моисея, стараясь соблюдать 

каждое его положение, и желая получить Божие оправдание. Однако Закон не мог 

спасти его, но показал его собственную беспомощность. Закон привел его к Богу, 

совершив определенное назначение, о котором мы узнаем по мере изучения 

послания—он осудил его, выведя грех на свет. Заполните пробелы, обращаясь к 

следующим местам Писания: Гал. 2:16-21    Рим. 5:1, 2, 6-10, 20-21    Рим. 6:1-13    

Ефес. 2:1-9    Кол. 3:1-4 

 

По словам Павла, возвращение к Закону означало бы отчуждение от __________. 

Он, Павел, был ______________ со Христом, поэтому его прошлое «я» было 

_____________ и живительные силы он находил лишь в _______. Если бы мы 

(Христиане) получали оправдание лишь через соблюдение Закона, то зачем 

нужно Божие _____________ ? Зачем умирал _________, если я могу сам обрести 

спасение? 

 

 

Галатам 2:20-21 

 

 Галатам 2:20 является не только самым удивительным стихом Библии, но и 

ключевым стихом всего послания. А. Б. Симпсон так описывает влияние этого стиха 

на его жизнь. 

 

 Было время, когда я чувствовал какое-то препятствие между мной и Христом. 

Я объясняю это одной беседой с другом, который сказал: «Ты исцелен по вере». «О, 

нет», воскликнул я, «Я исцелен Христом».  

 В чём же разница? А разница большая. Было время, когда мне казалось, что 

даже вера вставала между мной и Иисусом. Я думал, что должен трудиться для того 

чтобы получить веру, поэтому я много работал над этим. В конце концов, я понял, что 

обрел её; и если постараюсь, то удержу её. Теперь у меня была вера, и я сказал: 

«Исцели меня». Но тогда, я доверял лишь себе, своему сердцу, своей вере. Я просил 

Господа о помощи, думая, что всё дело лишь во мне, а не в Нем. Поэтому Господь 

позволил дьяволу испытать мою веру, и он поглотил её, как рыкающий лев, оставив 

меня разбитым без всякой веры. В этом Бог показал мне мою пустоту. А после, Он 



проговорил ко мне нежным голосом: «Не беспокойся, дитя, что всё растрачено. Ты 

найдешь во Мне совершенную Любовь и Веру, Я—твоя Жизнь и твоё Благословение. 

Я наполняю всё, что внутри и всё, что снаружи, и так будет всегда». Так я 

представляю себе «Божию Веру» (Марк 11:22). «А что ныне живу во плоти, то живу 

(не верою в Сына Божия) верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя 

за меня (Гал. 2:20). Именно так и надо читать. Это заслуга не вашей веры. Мы не 

можем иметь в себе ни жизни, ни веры, ни чего-либо другого. Что в нас есть кроме 

пустоты? Мы должны быть открыты и готовы принять Его дары. Мы должны принять 

как Его жизнь, так и Его веру и исцеление, и просто воскликнуть: «Я живу верою Сына 

Божия». Моя вера ничего не значит. Если я захочу помолиться за кого-то, то я не буду 

полагаться только на свою веру. Я скажу: «Вот я, Господи, если Ты желаешь, чтобы я 

был благословением для этой души, то пошли мне всё, что для этого нужно. В этом и 

есть Христос, и только Он. 

(Он Сам, А. Б. Симпсон) 

 

 

Прочитайте Гал. 2:16-21 ещё раз, и расскажите смысл этого отрывка своими 

словами. 

 Рим. 6:4-14    Рим. 7:4-6    Рим. 8:2-11    Рим. 10:4 

 

Как Вы считаете, какой верой мы живем: своей или Христовой в нас? 

 Иоанн 1:12    Иоанн 6:44    Рим. 8:14-17    Гал. 2:20    Гал. 5:22 

 Евр. 11:1-40   1Иоанн 5:9-13 

 

 

 

Галатам 3:1-5 

 

 Многим из нас говорили, что спасение и оправдание даётся даром, по 

благодати Божией, и принимается простой верой; однако освящение подразумевает 

наше личное участие и длительную борьбу между добром и злом внутри человека.  

 Лжеучителя привели верующих Галатии к подобному ошибочному учению. 

Начав Духом, они старались стать совершенными по плоти. В этой связи, Апостол 

раскрывает своё учение, отталкиваясь от спасительной благодати, и показывая, что 

их освящение является таким же даром от Бога, как и оправдание. В этом случае, 

работа Святого Духа по освящению новообращенного, а также пребывание в нем 

Христа, происходит по действию благодати, как и в самом начале их возрожденного 

пути.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Павел удивлен невежеством Галат. Обратите внимание на  то, как в следующих 

местах Писания Павел старается обратить их от неверного понимания к 

совершенному Божиему замыслу, далекому от Закона Моисеева. 

 Деяния 10:47    Деяния 11:17    Деяния 15:8    Рим. 7:7-8:17    Фил. 3:2, 3 

 Гал. 2:16 

 

 

Галатам 3:6-18 



По Божиему замыслу Закон Моисея не должен быть вечным мерилом 

духовной жизни человека, но должен подготовить его сердце для принятия полноты 

спасения в Иисусе Христе. Он обращен к Еврейскому народу, призванному учить всё 

человечество основам духовной жизни. Поэтому он не может заместить великий завет 

благодати, заключенный с Авраамом до его обрезания, и обращенный ко всем 

верующим из Иудеев и Еллинов. Павел противостоял тем, кто относился к  Закону, 

как к постоянной религиозной системе, в то время как он был дан на определенный 

срок и имел ограниченную власть.  

 

(Читаем Библию День за Днём, Ф. Б. Мейер) 

 

 

Иудеи почитали Авраама своим патриархом и относились к нему, как к источнику 

духовных благословений (Быт. 15:6; Рим. 4:3). Они считали себя праведными на 

основании родственных отношений с ним (Иоанн 8:39-40). Однако Павел показывает 

им, что Авраам угодил Богу по вере (Рим. 4:1-3), не делами Закона, потому что Закон 

ещё не был дан. Более того, Апостол Павел называет истинными детьми Авраама 

тех, кто живет по принципу веры (и поэтому являются наследниками обетований). 

(Рим. 4:16; Гал. 3:6-9) Далее Павел говорит, что Закон наводит проклятие (3:10) на 

душу человека, нежели оправдывает его, потому что он выдвигает требования, 

которые никто не может соблюсти. Закон требует постоянного и полного соблюдения 

всех его постановлений (3:12). Своей смертью на кресте, Христос совершил то, что 

мы не смогли бы сделать сами, сняв с нас проклятие за преступление Закона (3:13). 

На основании Его заместительной смерти Рим. 8:3-4), мы принимаем все Его 

благословения, включая оправдание (3:11) и обетованного Святого Духа (Рим. 8:9-14). 

Прочитайте и поразмышляйте над приведенными ссылками из Писания, пока не 

сможете пересказать их наизусть. 

 

 

Галатам 3:19-29 

 

 Избавившись от власти Закона, мы, по-прежнему, можем исполнять волю 

Божию, принадлежа Другому, Который действует в нас и через нас. Бог знал, что мы 

не способны исполнить Его святой Закон. Нам же эта истина не была открыта. «Закон 

же пришел после, и таким образом умножилось преступление» (Римлянам 5:20). 

 В итоге, мы всё равно убеждаемся, что «грешники до мозга костей, и ничем 

не можем угодить Богу». Закон произведет в нас своё действие тогда, когда мы 

осознаем свою немощь и неспособность Его исполнения. Он служил нам 

детоводителем ко Христу (Галатам 3:24). Слава Богу! Он и Законодатель, Он и 

Ходатай, живущий в моём сердце. Он утвердил Свои уставы и Сам исполняет их за 

нас. И пока мы будем пытаться что-то делать, Он будет бездействовать: в этом 

состоит причина наших бесконечных разочарований. Если мы не поймем этого, нас 

ждут падения, беспокойства и неудачи. Нам всем нужно осознать, что мы не способны 

ничего сделать без Него: ни со спасением души, ни со своим освящением. Доверимся 

же Ему во всем. 

 

                    (Двенадцать Наполненных Корзин, том 3, Вочман Ни)  



Павел старается показать, что Закон дан людям по причине умножения преступлений. 

«Потому что где нет закона, нет и преступления» (Рим. 4:15). Закон выявил грех 

людей и не мог привести их к праведности (3:22). Выражение «... даны были 

обетования и семени его» указывает на то, что Закон будет действовать пока не 

придет Христос, Семя Авраамово (3:16). Важно отметить, что Закон заключил всех 

под грехом и не несет жизни, но приговаривает всех людей к смерти (Втор. 27:26; Пс. 

142:2; Пс. 129:3; Иер. 17:9). Только утвердившись в этой концепции, человек способен 

воспринять Божии обетования, данные в Иисусе Христе. Праведность дается Богом 

даром, и грешники принимают её верой (Рим. 10:8-10; Ефес. 4:8-9). Внимательно 

изучите приведенные отрывки из Писания, помогающие нам увидеть отличия 

между Законом и Верой. Это очень существенно для привлечения душ к Христу.  

 

 

 

Галатам 4:1-7 

 

 Для того чтобы определить место Закона, Апостол использует язык 

сравнений. Он приводит сравнение с несовершеннолетним ребенком, находящимся 

под попечением управляющих. «Так и мы», - говорит он, «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» (4:3-7). Поэтому Закон приводит человека к Евангелию, Которое несет ему 

свободу в Отцовском доме, и все преимущества счастливого ребенка; и если мы 

собираемся возвратиться к Закону, то нам надо перевести стрелки часов на 3,000 лет 

назад, и вернуться на гору Синай в младенчество. 

 

            (Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

В этом отрывке Павел старается показать Галатам всю опасность обращения к 

«стихиям мира». Замечаете ли вы, что упование на Закон (который, по сути, дан 

для выявления нашей греховности) удерживает нас на начальном уровне 

понимания Ветхого Завета (Евр. 5:12)? Нацелившись на постоянный рост в 

познании Христа и исполнение силой Святого Духа, будем принимать всю 

истину Христову, приводящую нас к радостным взаимоотношениям с Ним, и 

открывающую нам великий Божий замысел для Своей семьи.  

 

В Галатах 4:6 мы встречаем использование как Арамейского, так и Греческого языков 

в выражении «Авва, Отче!» Как вы понимаете это обращение в свете седьмого 

стиха? Также, наш Господь Иисус употреблял это обращение в Марка 14:36—

какой смысл Он вкладывал в него? 

  

Рим. 8:14-17  

 

    



Галатам 4:8-18 

 

 Галаты слыли кельтами Западной Азии. Они были похожи на современных 

Французских, Ирландских и Шотландских горных жителей, потому что считались 

высокодуховными и активными людьми, которые могли так же быстро отпасть от веры 

во Христа, как и обрести её через проповедь Павла. Во время первого путешествия 

Апостола, они приняли его с огромным энтузиазмом: «приняли меня, как Ангела 

Божия, как Христа Иисуса» (4:14б), и «если бы возможно было, вы исторгли бы очи 

свои и отдали мне» (4:15б). Но теперь они отошли от истинного учения, пойдя вслед 

лжепророков, и опять поспешили «к немощным и бедным вещественным началам». 

Павел спрашивает их: «Хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, 

месяцы, времена и годы! ... Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не 

покорялись истине?» (4:9б-10; 5:7) 

 Они уже совершали ритуальное поклонение. И сегодня люди отдают больше 

предпочтений церемонии богослужения и её внешнему проявлению, чем внутреннему 

духовному возрастанию в святости; эта распространенная вражеская уловка 

привлекает всё большие массы людей и неизбежно приводит их к истокам 

католицизма. Таким заблуждениям подверглись некогда горячие евангельские Церкви 

Галатии. Насаждая Иудаизм, лжеучителя требовали от верующих соблюдения 

различных обрядов, в том числе и обряда обрезания, и возвращали их к прошлому 

рабству. Для большей убедительности, они внушали Галатам, что Павел— 

самозванец, и не имеет полномочий проповедовать Евангелие благодати. Они 

принижали его авторитет Апостола, указывая на Иакова и Петра, как на истинных 

руководителей Церкви, обладающих властью и учением.  

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Павел обращается к основанной на Законе (вещественных началах) религии, как к 

немощной и бедной. Она немощна по причине беспомощности. Хотя она указывает на 

грех и обличает человека в грехе, но не способна дать ему ни прощения, ни силы 

противостоять будущим прегрешениям. Она бедна по сравнению с великолепием 

БЛАГОДАТИ. Переживал ли Павел об их возвращении к законничеству, при 

котором они будут чтить только священные месяцы, времена и годы, не 

обращая внимания на другие дни? Считал ли он, что их поклонение превратится 

в ритуальные церемонии? И последнее, правда ли, что для Павла, как и для 

всякого истинного Христианина, каждый день является Божиим? 

 Рим. 14:5-7    Кол. 2:16-17 

 

 

Галатам 4:19 

 

 Апостол Павел знал, в чем кроется секрет, и воззвал к своим обращенным: 

«Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас 

Христос!» (Галатам 4:19). Чем больше Павел желал их обращения ко Христу, тем 

сильнее трепетал его враг: он понимал, что если секрет Креста и тайна исполнения 

Духом будут восприняты людьми, то они обретут путь спасения, и примут силу и 

защиту Божию, при которой «лукавый не прикоснется к ним».  

(Битва с Дьяволом, Джесси Пенн Льюис) 



Что по сути означают слова Павла, когда он жаждет «изображения Христа в 

них?» Были ли они уже Христианами? Указывает ли он на более высокую и 

обильную Жизнь во Христе, в которой эгоизм и всё плотское более не имеет 

власти—если мы даём Богу простор? 

 1Кор. 4:15-16    Гал. 5:22-25    Ефес. 1:11-12, 15-20    Ефес. 2:19-22 

 Ефес. 3:14-21   Ефес. 4:1-3, 13-15    Ефес. 5:1-2, 15-17    Ефес. 6:10-11 

 Фил. 1:8-11       Фил. 2:1-5, 13-16       Фил. 3:8-10 

 

 

Галатам 4:20-31 

 

 Авраам, ослабевши в вере, вошел к своей наложнице Агари, чтобы получить 

по плоти то, что было приготовлено для него Богом по обетованию—сына. Для того 

чтобы увидеть Измаила, Авраам вернулся к своей прежней жизни. Поступил ли он по 

вере? Нет. Что же говорит Писание о последствиях этого неверия? Сказано ли там: 

«Итак, будем стремиться к лучшему и возьмем что-нибудь полезное из благих 

намерений Авраама»? Нет, Святое Писание говорит: «Изгони рабу и сына ее, ибо сын 

рабы не будет наследником вместе с сыном свободной».  

 Все мы подвержены опасности отступления на прежние позиции, если не 

пребудем рядом с Господом, и не позволим Гал. 2:20 стать основанием нашего 

ежедневного хождения. В Писании есть довольно жесткие слова против подобного 

поведения. Как-будто Сам Бог призывает людей веры предъявить к себе высокие 

требования—не к другим, но по отношению к себе. Давайте будем суровы к себе, и к 

своему образу жизни, который мешает нам быть верными Иисусу.  

 Удалим ветхую жизнь, чтобы она не мешала развитию нашей веры в Бога! 

Без общения с Иисусом не будет и веры, потому что Он—Автор и Совершитель веры. 

Вот почему Гал. 2:20 настолько важен: «И уже не я живу, но живет во мне Христос, 

Автор и Совершитель веры». Как это прекрасно и богато звучит! Пусть Господь 

сохранит нас от этой мертвой, умственной веры, удерживающей ветхого Адама в 

духовной тьме и самообольщении, а также успокаивающей его ложной надеждой на 

обладание светом жизни! 

 Позвольте Богу вывести вас из «трущоб» на просторное место Своего 

бесконечного и необъятного неба. Пусть Он направит ваш взор к бесчисленным 

звездным туманностям, пока будет вкладывать Свое Слово в ваше сердце—тогда 

придите и расскажите мне: трудно ли доверять Ему? 

 «Авраам поверил Богу». Пусть также будет сказано про вас! 

(Галатам, Пол Мадсен) 

 

Павел использует необычное разнообразие сравнений: 

 

Два Сына 

Две Женщины 

Две Горы 

Два Иерусалима 

Два Завета 

 

Чтобы объяснить приведенные сравнения, используйте следующие фразы: 

«Ветхий Завет Закона» 



«раба и дети её рождены в рабство» 

«относится к Новому Завету в Иисусе Христе» 

«лучшее, что мог придумать человек—законничество» 

«Если Завет основан на Законе, то он обращает человека в рабство Закону» 

«Новый путь общения Бога с человеком исходит от Благодати, не от Закона» 

«Этот Завет заключен на Горе Синай в Аравии» 

«Её дитя рождено свободным» 

«Её дитя рождено лишь по плоти» 

«Согласно Божиему обетованию, все его потомки должны быть свободны» 

«Законники будут изгнаны от Бога и не получат части в благодатном наследии» 

«Человек, уповающий на Закон, пребывает в рабстве» 

 

«Человек, уповающий на благодать—свободен» 

 Исх. 19:9-13    Иоанн 1:17    Кол. 2:16-17    Евр. 12:18-24 

 

Что ожидает нас после освобождения от рабства Закона? 

 Рим 6:4-10    Рим. 7:4-6    Рим. 12:1, 2    Гал. 5:1, 5, 6 

 

 

 

Галатам 5:1-6 

 

 Стих 2:20 является ключевым ко всему посланию к Галатам. В завершающих 

главах мы вновь заметим обращение к центральной теме послания: «И уже не я живу, 

но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия». 

Обратите внимание на короткое слово «ныне» — «ныне живу». Павел не заявляет: «я 

молюсь, чтобы жить так однажды»; или «я стараюсь жить подобным образом». Нет, 

он говорит о практических вещах: «А что ныне живу—в данный момент— во плоти, то 

живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня». 

 Слово «ныне» в моей Библии подчеркнуто жирной линией, и уже от этого 

слова я провел стрелочки к остальным словам 19 и 20 стихов, указывая не на 

будущие события, и не на отдаленные мечты, но на текущий момент, в который я 

«живу верою в Сына Божия». В 19 стихе Павел говорит: «Законом я умер для закона», 

—именно сейчас! «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия», — всё 

это происходит со мной сейчас! 

 «Ныне» и «вера» неразрывно связаны между собой, в то время как 

«будущее» и «дела» часто находятся рядом. Вера заявляет: «Ныне я спасен, потому 

что Христос совершил дело спасения и понес мой грех»; но дела говорят: «Когда я 

сделаю то-то и то-то, я надеюсь достигнуть святости». Вера заявляет: «Ныне я 

сораспялся со Христом, потому что Он взял мою ветхую природу на крест», в то 

время как дела говорят: «Сначала я должен сораспяться сам». Именно сейчас 

человек может получить спасение по вере, быть освященным по вере, и сораспяться 

со Христом по вере! Если это не может произойти сейчас, то это уже не вера, а дела, 

потому что мы ожидаем какого-то действия. Таким образом, вера является 

основанием нашего спасения, и освящения, и избавления. 

(Галатам, Пол Мадсен)  

 

 



Выберете из предложенных утверждений истинные или ложные, и укажите это 

в предназначенном месте соответствующей буквой: 

 

_____ В то время как Христос даровал верующим свободу через спасение, 

некоторые Иудейские лидеры, по мимо этого, требовали от них соблюдения 

установлений Закона. 

_____ Человек, соблюдающий часть Закона, должен исполнить весь Закон.  

 

_____ Обряд обрезания, необходимый для спасения души, не умоляет 

достаточность смерти Христа для спасения человека.  

 

_____ Твердое упование на праведность по вере противоречит ложной 

уверенности в оправдании пустыми делами.  

 

_____ Соблюдающие Закон не отпали от благодати. 

 

_____ Верующий в Иисуса Христа и практикующий освящение в своей жизни, 

является спасенным. Так проявляется вера, действующая любовью 

(пребывающего в нас Христа). 

 

 

Галатам 5:7-15 

 

 «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как 

самого себя.» (Гал. 5:14) Христос освободил нас от греха, плотских помыслов и 

Закона, и, пребывая в этой свободе, мы совершаем свой труд с терпением, 

провозглашая эту свободу во Христе повсеместно—свободу от греха, плотских 

помыслов, и Закона.  

 Иисус освободил нас в надежде, что мы с любовью будем проявлять её в 

своей жизни. Так поступал в своё время Исаак. Герарские пастухи постоянно спорили 

с его пастухами о новых колодцах, вырытых им (Быт. 26:19-24), и каждый раз Исаак 

спокойно заявлял, что он—«сын свободной». Он не соперничал с ними по плоти, 

освободившись от греха. Он отдавал им спорные колодцы, позволяя другим иметь 

преимущество, и оставаясь правым. 

 Что это значит? Просто Исаак не позволял своей свободе стать «угождением 

плоти». Он избавился от всякой возможности самоутверждения плоти, и не стал 

платить им той же монетой. Напротив, он использовал несправедливое отношение к 

себе в качестве примера того, что он абсолютно свободен в своем выборе. Исаак 

применил свою свободу для служения с любовью. В Галатах 5:15 Апостол Павел 

наставляет Христиан, чтобы они остерегались истребления друг другом. 

 Филистимляне искали повода для ссоры с Исааком, отстаивая свои так 

называемые «права». Исаак, в свою очередь, мог бы заявить о своих претензиях на 

это—чтобы из этого получилось? Вы сами знаете на собственном опыте! 

Противостояние двух агрессий всегда приводит к потерям, и плоть получает 

возможность показать себя во всей красе. Тем самым, мы опять становимся её 

рабами, вместо того, чтобы применять свободу с любовью для разрушения оков греха 

и плоти.  

(Галатам, Пол Мадсен) 



Что потерял Исаак, обращаясь к Филистимлянам подобным образом? 

Возможно ли использовать этот метод для разрешения современных 

конфликтов между Израильтянами и арабами? Кто только может принести мир 

в эту благословенную землю сегодня? 

 

 Пс. 33:15    Пс. 84:9    Пс. 121:6    Ис. 26:3    Ис. 59:8    Мих. 5:5 

 Гал. 5:19-21  

 

 

 

Галатам 5:16-18 

 

 Освящение человека происходит по действию силы Духа, а не от наших 

усилий.  

 «Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу 

противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то 

вы не под законом.» (Галатам 5:17-18). 

 Многих из нас учили тому, что нормальная Христианская жизнь представляет 

собой бесконечную войну между двумя человеческими природами, злой и доброй. 

Пример подобного противостояния представлен в седьмой главе послания к 

Римлянам. По сути, такое состояние Христианина не является нормальным, но 

подготовительным этапом к обретению совершенного мира и спокойствия, а также 

победы жизни в Духе, о которой говорится в следующей главе. Причина такого 

непонимания, возможно, кроется в самом стихе 17, в котором в слове «Дух» пишется 

прописное «д», подразумевая конфликт между плотью и духом человека. Эта 

бесконечная безнадежная борьба находит своё отражение в выражении: «вы не то 

делаете, что хотели бы» (5:17). И такое прочтение стиха, действительно, приводит в 

уныние, и заглушает все источники надежды Христианского сердца. Благодарение 

Богу, что в современных Библиях в этом слове стоит заглавная «Д», которая, 

несомненно, указывает на вторую сторону конфликта—Святого Духа. Именно Святой 

Дух, а не дух человека, желает господствовать над плотью, и вместо слова «не 

делаете» должно стоять «не можете делать». Нам следует встать на сторону Святого 

Духа, ведущего сражение с нашей плотью, и отказаться от всяких её призывов в 

послушание Духу. Бог ведет сражение с нашей плотской природой, и в этом истинно 

выражение: «Ибо не ваша война, а Божия» (2 Паралипоменон 20:15б).  

 Да простит меня уважаемый читатель за некоторое отступление от изучения 

текста Писания. Здесь я хотел бы рассказать историю из моего Христианского опыта. 

В моей жизни был момент, когда я подчинил себя Христу. В это время произошла 

единовременная передача всех моих грехов, моих удач и неудач, всех моих проблем 

и переживаний, искушений и нужд на крепкие плечи Христа, ставшего моим вечным 

Благодетелем. Я не заметил никаких особых перемен и эмоциональных переживаний 

в тот момент, но был твердо уверен в осуществлении сделки и разрешении вопроса 

моего спасения.  

 И вот случилось первое испытание. Это был изощренный и утонченный трюк 

противника по поводу моего решения: «Ты глупец, Ты думаешь, что стал святым? Но 

ты такой же, как и 10 минут назад. Ты просто обманул себя, и вообразил, что что-то 

произошло, но ты же ничего не почувствовал, у тебя ничего нет! Ты одурачил себя».  

 



На мгновение его настойчивость смутила меня, и я хотел было обратиться к прежним 

методам борьбы, и представить моему искусителю все доказательства своего нового 

положения в Нём. Но в тот же миг, как небесное озарение, пришла мысль: «Это не 

твоя война, а Христова. Не отвечай ему. Предоставь это сделать твоему Искупителю. 

Отдай своё бремя Господу. Скажи сатане, что не хочешь с ним общаться, и 

предоставил Христу контролировать все твои искушения, отвечать на все вопросы, и 

встречать всех твоих врагов».  

 Это новое и необычное отношение к обстоятельствам, но оно весьма 

эффективно. И вот, произнесена тихая молитва, дело передано Христу, бремя 

свалилось, и облако рассеялось, не оставив и следа! Но я уверен, произошло что-то 

существенное и реальное. Обретена победа и её секрет на все времена. 

Возлюбленные, в этом состоит секрет новой жизни. Не уповайте на себя и на 

собственную крепость, но доверьтесь силе Святого Духа.  

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Какие благословения ожидают тех, кто решил жить по Духу? 

 Неем. 8:10    Иоанн 15:7, 8    Рим. 15:14    1Кор. 13:4-8    Кол. 3:12-15 

 2Тим. 2:15 

 

 

 

Галатам 5:19-21 

 

 Обладая захватывающей силой, грех постоянно оскверняет принцип 

духовной жизни, и если его не победить, он разобьет всю оборону, уничтожит  оружие 

и благодать, смутит сознание и нарушит мир Христианина. Греховная закваска всегда 

присутствует в Христианине, и хотя она не может сильно распространиться (по 

причине действия в нем благодати), однако, она досаждает человеку и может вырасти 

до весьма огромных размеров. По этой причине Христианин призван постоянно вести 

борьбу против неё: чтобы «умерщвлять» её, не поддаваясь на различные уговоры и 

уловки, поступать по Духу, и не исполнять вожделений плоти.  

 

(Святой Дух, А. В. Пинк) 

 

Какие черты характера преобладают в том, кто продолжает поступать по плоти? 

 Марк 7:21-23    Рим. 1:28-31    1Кор. 3:12-15    Ефес. 5:3-7 

 Кол. 3:8-10 

 

 

Галатам 5:22-26 

 

 В свете креста Христова этот мир уже не существует для нас, мы уже не 

принадлежим ему. Мы—граждане другого мира. Бог совершил в нас всё новое и 

приготовил новый мир «вышний Иерусалим», который «свободен», и «матерь» всем 

нам. Этот мир ушел в прошлое—моя жизнь и мир, в котором я жил в рабстве. Бог 

отверг его и, по своей благодати, сотворил всё новое. В этом состоит отражение 



креста в нашей жизни! Мы приняли жизнь свыше; мы обрели небесную жизнь; мы—

граждане небес. Наше наследие: небесная любовь, небесная радость и небесный 

мир. Перед нами стоит единственная задача: пребывая в Духе, явить небесную жизнь 

этому отверженному миру.  

(Галатам, Пол Мадсен) 

 

 

Отметьте да или нет после каждого утверждения: 

В Галатам 5 глава Павел использует слово «плоть» для того, чтобы показать 

пропасть между Богом и человеком. ______ 

Со времени грехопадения в Едеме все люди являются грешниками. Человек 

обладает греховной «плотью», которая тянется к греху и не способна достичь 

требований Божией праведности. ______ 

Даже Христиане, обладая «плотью» (2:20), не должны жить «по плоти», и не 

«воинствовать по плоти». (2Кор. 10:3) ______ 

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 

твердынь. ______ 

Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение против Бога. ______ 

Пленяем всякое помышление в послушание Христу. ______ 

 

 

Галатам 6:1-6 

 

 Павел, будучи мудрым духовным советником, знакомит нас не только с 

духовными принципами, но и дает простые практические наставления. Они нам очень 

пригодятся. Принципы закладывают основание, а наставления даются для развития. 

Шестая глава послания к Галатам заканчивается некоторыми практическими 

советами к Христианам, положившим 2:20 в основание своих жизней.  

 

1. Помогайте своим товарищам, сбившимся на греховный путь (с. 1). 

Помогайте им с кротостью и смирением. Иисус обратился к вам, находящимся во 

грехах, с Духом любви и доброты. Теперь Он обитает в вас, желая явиться в том же 

Духе вашим братьям. Нет в мире страшнее ситуации, как видеть истинного 

Христианина, находящегося в грехах. Его страдания ужасны. Помимо самоосуждения, 

он день и ночь слышит обвинения сатаны, погружаясь в кромешный мрак. «Вы, 

духовные, исправляйте такового». Помогите ему обратиться к Божией любви. 

Помогите ему ответить Обвинителю. Помогите ему перестать осуждать и защищать 

себя, потому что это не успокоит Искусителя. Помогите ему вновь обратиться к Крови 

Иисуса, как к единственному и достаточному ответу на все обвинения сатаны.  

 

2. Носите бремена друг друга (с. 2). В контексте с первым стихом Павел 

прежде всего думает о последствиях греха, как о проблемах совести; но здесь 

говорится и о другом бремени—печалях, заботах, проблемах, нуждах и т.д. Позвольте 

Гал. 2:20 войти в ваши отношения с братьями и сестрами в Господе. Христос живет в 

вас, не позволяйте безразличию входить в ваше сердце, когда вы видите своих 

братьев в нужде. Не говорите так: «Он сам виноват! Он мог избежать этого!» 

Подобное отношение к братьям показывает незначительную практическую ценность 

принципов вашей жизни (Гал. 2:20). Ройте колодцы любви без песка!    



3. Будьте смиренны (сс. 3 и 4). Живущий в вас Спаситель был смирен и умален 

перед людьми. Можем ли мы уподобиться Богу в этом? Бог избирает наименьшее 

этого мира, и если Он использует вас по Своей благодати, то это указывает на ваше 

смирение перед Ним! Будьте осторожны, помогая заблудшим и согрешившим братьям 

и сестрам, чтобы не вознестись вам над ними. А если не так, то Господь может 

позволить вам упасть, чтобы и вы, оказавшись в стесненных обстоятельствах, 

нуждались в помощи других, как и они». 

(Галатам, Пол Мадсен) 

 

Когда Джон Ньютон видел шатающегося пьяницу, он говорил: «Вот идёт Джон 

Ньютон, но без Божией благодати». Такое отношение к себе поможет быть 

смиренным; без Божией благодати вы бы тоже упали. Мы у неё в долгу.  

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

 

Когда в жизни истинного Христианина проявляются плоды Духа, он не только 

возрастает в познании Бога, но и проявляет заботу к своим братьям по вере. 

Назовите пути, по которым Христиане могут поддерживать других братьев и 

сестер во Христе: 

 Матф. 21:21, 22    Лука 6:27-38    Рим. 8:4, 5    Рим. 8:26, 27    Рим. 15:1-6 

 1Кор. 15:58       Иаков 3:13-18     1Иоанн 2:28, 29    1Иоанн 3:14-17 

 

 

Галатам 6:7-9 

 

 Истина состоит не только в том, что человек пожнёт то, что посеет, но и в 

том, что он пожнет там, где сеял. Однако многие Христиане полагают, что, сея в 

плоть, т.е., живя для себя, они по-прежнему соберут прекрасный урожай для небес. 

Так не происходит. Божий Закон не преклонен перед людскими капризами. Ищущие 

земных богатств, таких как слава, семья, состояние, пожнут непригодный для 

вечности урожай. Более того, они увидят, как эти богатства сгорят в судный день 

(1Кор. 3:15). Сеющий в Дух (новую природу), помогающий другим во Имя Иисуса, 

пожнет небесный урожай и будет вечно радоваться ему. Урожай, посеянный в этой 

жизни, будет пожат в смерти.  

(Толкование Ловетта к Галатам, С.С. Ловетт) 

 

По каким критериям будет проходить суд на небесах? 

 Матф. 7:7, 24, 25    1Кор. 3:11-15    1Кор. 5:7-10    Иаков 2:12 

 1Фесс. 3:12, 13       1Фесс. 4:9-12    1Фесс. 5:15-18  

 

 

Галатам 6:10 

 

   Один Христианин говорил, что, когда он повстречал жалкого неприглядного 

нищего, то всем своим существом почувствовал к нему отвращение и старался 

быстрее отойти в сторону. Лицо нищего было изъедено язвами, а его тело и одежда 

источали ужасный запах. Он не вызывал к себе никакой симпатии, но протянул свои 



немощные руки, в ожидании милости. Христианин осмотрел свои карманы и ничего 

там не нашел. Тогда он протянул к нему свою руку и, крепко сжав его ладонь, 

проговорил, «Мой дорогой брат, извини меня, что я оставил свой кошелёк дома, и мне 

нечего тебе подать, кроме своей любви».  

 Тогда нищий прослезился и ответил: «Друг, это самый дорогой подарок, 

который я когда-либо получал. Многие давали мне деньги, но никто не любил меня 

кроме тебя».  

 Такое возможно только по действию благодати, исходящей от Божиего 

престола и бьющей фонтаном у креста. Это самый дорогой подарок. Именно он 

снимает наше бремя! Как приятно видеть, что твоя помощь и сострадание побуждают 

людей благодарить Бога спустя многие годы. 

 

(Христос в Библии, А. Б. Симпсон) 

 

Как вы понимаете следующее выражение: «а наипаче своим по вере». 

 

 

 

Галатам 6:11-16 

 

 Не признавая спасение Христово, Иудеи ставили физическую безопасность 

превыше духовной. Они боялись вызвать гнев Израильтян, избегающих общения с 

Господом. Поэтому они выстроили ложное «Христианство», в котором Христос 

становился частью Иудаизма. Признав в Иисусе Мессию, они не желали платить 

высокую цену за отказ от Иудаизма ради Христа. Для них спасение являлось во 

Христе и обрезании (Законе). Чтобы утвердить свои позиции, они всячески 

препятствовали Павлу проповедовать спасение во Христе ВМЕСТО Иудаизма. Они 

старались склонить всех его последователей к обрезанию и соблюдению Закона. 

Если бы они были успешны, то «Христианство» превратилось бы в Иудейскую секту, и 

её адепты избежали бы гонений со стороны других Иудеев. Но Павел разрушил их 

учение, показывая их неспособность самим исполнять Закон, и, как следствие, они не 

имели ни спасения, ни твердого основания в Законе.  

    (Толкование Ловетта к Галатам, С.С. Ловетт) 

 

Для того чтобы предотвратить серьезное отступление Галат от истины Христовой, 

Павел дает подробное разъяснение в отношении обрезания: 

(а) Оно избавит их от гонений. Римляне признавали Иудейскую религию и позволяли 

Евреям исполнять её обряды. Обрезание считалось безусловным знаком Евреев; 

поэтому оно обезопасило бы их от Иудеев и Римского Закона. 

(б) Они надеялись заслужить этим Божие благоволение, ведь до прихода Павла они 

не понимали учения о спасении только по благодати. 

(в) Призывающие Галат к обрезанию сами не исполняли Закон! Нет человека, 

способного исполнить Закон. Но они довольствовались своей властью над теми, кого 

привели в законническое рабство. 

Поэтому Павел, исполнившись силою Духа Святого, убеждал людей, что ни 

обрезание, ни необрезание ничего не значат—но вера в Иисуса Христа отрывает 

человеку новую жизнь! Какие еще «дополнительные» требования возлагают на 



Христиан так называемые учителя и толкователи Библии сегодня? (Замечание: 

Чистое (словесное молоко) значит не только безгрешное, но и несмешанное.)   

 

 

 

Галатам 6:17 

 

 Павел прошел через жестокие страдания, проповедуя Христа язычникам. 

Иудеи же следовали за ним по пятам, возмущая народ и препятствуя ему в служении. 

В итоге, он был «трижды избиваем», на спине и теле насчитывалось около 200 

шрамов от ударов плетей и от порезов камнями. По его словам, шрамы на его теле 

свидетельствовали о том, что он был истинным рабом Господа Иисуса. Павел просит 

своих читателей не отягощать его обращением к лжеучителям, избегающих гонений. 

Язвы на теле Павла осуждают современное нежное и модное Христианство. И, по-

прежнему, верно высказывание: «Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 

будут гонимы» (2Тим. 3:12). 

 

     (Толкование Ловетта к Галатам, С.С. Ловетт) 

 

Ванс Хавнер сказал однажды: «Сражаться за веру не просто и не очень удобно. В век 

духовного отступления и моральной нечистоты сохранять веру не очень популярно, 

это неблагодарный труд. Приятнее быть поклонником, чем противником». Павел не 

искал похвалы у людей и не старался быть популярным. Он отстаивал истинность 

Евангелия, несмотря на побивание камнями, удары плетьми и другие напасти. 

Желаете ли вы быть мишенью для всякого рода зла, и быть отверженными и 

ненавидимыми другими? Смогли бы вы в одиночестве отстаивать веру в 

нашего Господа ввиду своих врагов? Доверили бы вы своё избавление Господу 

Иисусу? 

 

 

Галатам 6:18 

 

 Божия благодать предназначена утешать наш дух. Слова Павла «со духом 

вашим», означают следующее: да направит Божия благодать ваш разум, к 

осмыслению моих слов». Он прекрасно защищал своё апостольство и своё служение. 

Хотя Павел проповедовал учение о благодати со свойственной ему железной логикой, 

его слушатели все равно нуждались в Божией благодати для понимания великих 

истин. Лукавый умеет скрывать истину от Христиан, особенно тогда, когда они 

поддаются эмоциям. Галаты были эмоциональными людьми. Он молился, чтобы их 

ум мог воспринять настоящую истину и не поддался обольщению лукавого. Он желал 

показать, что Христианство основано на доверии только Христу.  

 

(Толкование Ловетта к Галатам, С.С. Ловетт) 

 

В послании к Ефесянам Павел впервые раскрывает тайну Церкви, призванных святых 

из всех народов, во главе которых стоит Господь Христос. Замечаете ли вы связь 

послания к Ефесянам с приветствиями и наставлениями Галат? 

 Ефес. 1:2-3    Ефес. 1:9    Ефес. 1:15-23    Ефес. 3:14-21    



Мы надеемся, что во время изучения послания к Галатам, вы яснее усвоили 

назначение Закона. Он является нашим зеркалом и детоводителем к любящему 

и заботливому Иисусу Христу, примирившему нас с Богом. Он является 

единственной Жертвой, принесенной за наши грехи. Пожалуйста, напишите 

своими словами, в чем состоит главная тема послания.   

 

 


