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Первая церковь с радостью восприняла известие, что Еванге-
лие достигло языческого мира. Однако вскоре на пути Благой 
вести встало ложное учение, грозившее исказить ее суть. Ново-
обращенных учили, что для спасения им нужно не только дове-
риться Иисусу Христу, но еще и соблюдать ветхозаветный закон, 
начиная с обрезания.

С таким подходом «Христос плюс…», который отрицает до-
статочность труда Спасителя на кресте и внедряет в Евангелие 
человеческие усилия, столкнулись уверовавшие галаты. Это 
и стало причиной написания Послания, в котором Павел упрека-
ет их за возвращение в прежнее рабство, от которого освободил 
их Христос.

Галатийский спор показывает, как быстро люди могут уклонять-
ся от истины. Сегодня мы также часто слышим об учениях или 
верованиях, которые, помимо веры во Христа, настаивают на  
соблюдении особых правил или участии в таинствах, необходи-
мых для того, чтобы человек был принят Богом. Что поможет нам 
разобраться в этом вопросе?

Послание к галатам представляет божественный авторитет 
Евангелия — единственного средства получить спасение и новую, 
свободную жизнь в Духе. Оно побуждает нас стоять в этой сво-
боде и сопротивляться любым попыткам порабощения. Уроки 
Послания к галатам так же актуальны сегодня, как и во времена 
Павла. 

Пусть эта книга укрепит вас в следовании за Христом и надежде 
только на Него.

Ваш во Христе,
Хан Хюэй Неон

Предисловие



Мы рады, что вы решили присоединиться к нам 
и сделать свои отношения с Иисусом Христом 
более глубокими!

На русском языке более двадцати пяти лет мы известны своими 
книгами «Хлеб Наш Насущный» с духовными статьями на каждый 
день. Многим читателям нравятся яркие, вдохновляющие  
и актуальные примеры, которые указывают на Бога, а также  
на мудрость и обетования Его неизменного Слова.

Мы подготовили эту книгу, чтобы помочь верующим проводить 
время с Богом, исследуя Библию. Мы верим, что ежедневные 
размышления над Писанием углубят ваши отношения с Ним 
через нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

Как пользоваться этой книгой

ЧИТАЙТЕ. Эту книгу нужно читать вместе с Библией. В ней 
представлены пояснения, благодаря которым вы сможете  
лучше понять Писание.

РАЗМЫШЛЯЙТЕ. Вопросы после статей помогут вам размышлять 
над Божьим Словом и позволять Богу изменять вас.

ЗАПИСЫВАЙТЕ. Пустые строки на страницах предназначены 
для того, чтобы вы могли вести дневник своего путешествия, 
записывая возникающие мысли и ответы на вопросы. 



Послание к галатам похоже на Послание к римлянам. В обоих 
освещаются две важные темы:

1. Оправдание через веру во Христа независимо от Моисеева  
 закона. 
2. Служение Святого Духа как источника новой жизни во Христе.

Встревоженный тем, как лжеучителя убеждают уверовавших 
язычников, что им нужно обезопасить свое спасение через обре-
зание, Павел организует плотную защиту учения об оправдании 
верой. Он защищает свое апостольство и источник евангельского 
учения, а также доктрину об оправдании только верой, а не дела-
ми или соблюдением Моисеева закона. Кроме того, он показывает 
практическую сторону своего учения: что значит освобождение от 
закона в повседневной жизни поступающего по духу христианина.

Таким образом, Послание к галатам напоминает, что нам нуж-
но ясное понимание Евангелия и твердое основание для веры, 
поскольку это влияет на нашу жизнь, а также на отношения с Бо-
гом и другими людьми.

План Послания к галатам
1:1–10 Приветствие и упрек за уклонение к ложному евангелию.
1:11—2:21 Защита апостольского авторитета Павла.
3:1–18 Аргументы в пользу спасения только верой.
3:19—4:7 Закон и его предназначение.
4:8–31 Призыв не возвращаться в рабство.
5:1–26 Истинная свобода во Христе.
6:1–10 Ответственность по отношению к людям.
6:11–18 Последние наставления.

Ключевой стих
«Узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только ве-

рой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправ-
даться верой во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не 
оправдается никакая плоть». — Галатам 2:16

Краткий обзор



День 1
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Прочитайте Галатам 1:1–5

Знаете ли вы, что такое Еван-
гелие? Как оно появилось 
и как пришло к нам? Это 

очень важные вопросы. Если мы 
не знаем ответов на них, то не 
можем быть уверены в своем спа-
сении и будем уязвимы для самых 
разных ложных учений. Но, слава 
Богу, мы можем найти эти ответы 
в Послании к галатам.

Стоит отметить, что Павел в са  
мом начале указывает на боже-
ственное происхождение своего 
апостольства. Он был избран 
непосредственно «Иисусом Хрис 
том и Богом Отцом» (Гал. 1:1). 
А потому его Послание и содер-
жащееся в нем Евангелие несут 
в себе полноту апостольского ав-
торитета. Получатели Послания — 
церкви в Галатии (ст. 2). Хотя есть 
некоторые разногласия насчет 
того, где располагалась Галатия 
(теперь ее уже нет), большинство 
ученых–библеистов считают, что 
это была область на юге Малой 
Азии, территория современной 
Турции. 

Там находились Антиохия Пи-
сидийская, Икония, Дервия и Ли-
стра — города, которые посетили 
Павел и Варнава во время перво-

го миссионерского путешествия 
(Деян. 13:14; 14:1–7). Послание 
к галатам, как считает ся, появи-
лось около 48 г. от Р. Х. Но что 
побудило Павла его написать?

Церкви в Галатии в основном 
состояли из обращенных языч-
ников. Они стали христианами 
после того, как Павел принес им 
Евангелие, но теперь какие–то 
лжеучителя из Иерусалима стали 
учить их «иному благовество-
ванию» (Гал. 1:6). Эти иудаисты 
(люди, следовавшие иудейской 
религиозной традиции и пытав-
шиеся привлечь к тому же дру-
гих, — Гал. 2:14) говорили, что для 
спасения, кроме веры во Христа, 
галатам нужно также обрезать-
ся в соответствии с Моисеевым 
законом. 

Павел считал эту тему очень 
серьезной. Она не только подни-
мала вопрос: нужно ли язычни-
кам соблюдать иудейский закон? 
Под угрозой оказалась целост-
ность Евангелия, которое пропо-
ведовали апостолы.

После короткого вступления 
и приветствия Павел сразу же 
переходит к Евангелию, которое 
излагает в трех стихах (Гал. 1:3–5). 
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Подумайте

Почему опасно 
добавлять что–то  
к Евангелию?

Какое влияние это 
может оказать на 
наше понимание 
Бога и спасения?

Он раскрывает суть евангельской 
истины: только Христос может спасти 
нас от греха и сделать праведными 
перед Богом.

Емкое вступление Павла закладывает фун-
дамент для всего Послания, которое в сущ-
ности говорит: всеми силами держитесь 
Евангелия и его главной вести о Христе, как 
проповедовали апостолы. Почему? Потому 
что Евангелие пришло от Бога, а не от людей. 
Он послал Евангелие, и Он один спасает нас. 
Мы не можем ничего к этому добавить, так 
же как не можем никаким образом поуча-
ствовать в собственном спасении. 



День 2

Прочитайте Галатам 1:6–10
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Выбор и варианты — вот что  
ценят сегодня люди. По   это 
му может возникнуть воп

рос: нельзя ли спастись как–ни-
будь еще? Можем ли мы внести 
в спасение собственный вклад?

Павел обычно начинал свои 
послания с похвалы за веру или 
усердие читателей, но Послание 
к галатам исключение. Сразу 
после вступления (Гал. 1:1–5) он 
направляет в адрес своих адре-
сатов суровый упрек. Он в них 
разочарован. Вместо обычной 
благодарности, как это наблю-
дается в остальных посланиях, 
мы видим строгое осуждение 
(ст. 8–9). В стихе 6 изумленный 
апостол спрашивает: «Как вы 
могли такое сотворить? Почему 
вы обратились к иному благове-
ствованию?»

Не смягчая слов, он заявляет, 
что всякий, кто проповедует иное 
евангелие, будь то даже ангел 
с неба, заслуживает ни много ни 
мало вечное осуждение (ст. 8). 
Есть только одно Еванге-
лие — от Бога, и это не подле-
жит обсуждению.

Почему Павел так встревожен? 
Из–за того, что произошло в гала   

тийских церквах: лжеучителя 
искажали Евангелие, говоря, что 
для спасения необходимо обре-
зание. И верующие их слушали.

Лжеучителя, известные как 
иудаисты, заявляли, что Божьим 
народом можно стать только 
через исполнение определенных 
обрядов, предписанных Моисе-
евым законом. Но своими тре-
бованиями иудаисты искажали 
Евангелие, а точнее, проповедо-
вали «иное евангелие» (ст. 6). По 
сути, они говорили, что Божьего 
труда во Христе недостаточно 
и что для спасения требуются че-
ловеческие усилия. Это была на-
столько опасная ересь, что Павел 
призывает худшее осуждение на 
тех, кто ее распространяет: «Если 
кто благовествует вам не то, что 
вы приняли, — да будет анафема» 
(ст. 9).

Актуальны ли слова Павла 
в наши дни? Вероятно, вы тоже 
слышали, что одной веры во 
Христа недостаточно и что ваше 
спасение должно быть подкре-
плено определенными делами, 
соблюдением каких—то правил, 
особенными переживаниями или 
священными обрядами.
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Каждое из этих дополнений может быть 
само по себе не плохим. Но ни одно из них 
не может быть условием спасения. Воспри-
нимать их как таковые — значит подрывать 
достаточность подвига Христа на кресте. 
Какими бы полезными они ни были или как 
бы убедительно и авторитетно ни выглядели 
люди, которые их насаждают, изменять Еван-
гелие недопустимо!

Суть Евангелия — благодать Христова 
(ст. 6). Благодать — это незаслуженная благо-
склонность. Спасение невозможно заслужить 
никакими подвигами. Выбор и варианты? Это 
потворство человеческим прихотям и фан 
тазиям, по крайней мере, если речь идет 
о Благой вести. Последуем примеру Павла 
(ст. 10) и будем служить Богу, твердо держась 
Евангелия и провозглашая его в мире.

Когда речь захо-
дит о Евангелии, 
почему так важно 
различать то, что 
просто хорошо, 
и то, что принци-
пиально?

Что может 
подо    рвать вашу 
уверен   ность в том, 
что Евангелия 
достаточно для 
вашего спасения? 
Что вы можете 
узнать об этом 
из сегодняшнего 
текста?

Подумайте



День 3

Прочитайте Галатам 1:11–12
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Сегодняшний текст обраща-
ется к вопросу: является ли 
Евангелие Павла достовер-

ным?
Главная тема, которая подни-

мается в Послании к галатам, — 
это целостность Евангелия. И все 
же Павел начинает с достаточно 
длинного раздела (Гал. 1:11—2:21), 
в котором описывает, как стал 
апостолом. Зачем он уделяет 
этому столько внимания?

Причина в том, что иудаисты 
нападали на его апостольство 
и учение. Они пытались дискре-
дитировать Павла, подвергая 
сомнению его авторитет. Они 
говорили примерно следующее: 
«Павел — не является одним из 
двенадцати апостолов Христа.  
Он даже не был верующим, когда 
Иисус проповедовал Свое уче-
ние. Напротив, он преследовал 
первых христиан. Можно ли дове-
рять его Евангелию?»

Вероятно, иудаисты полагали, 
что если им удастся убедить гала-
тов в ущербности апостольства 
Павла, тогда его учение переста-
нет для них быть таким же авто-
ритетным, как учение двенадцати 
апостолов.

Поэтому Павел подробно 
излагает свое свидетельство. 
Он уже защищал свое апостоль-
ство во вступлении (Гал. 1:1). 
А теперь защищает свое учение. 
Павел начинает с рассказа о том, 
как он получил Евангелие. Это 
произошло «через откровение 
Иисуса Христа» (ст. 12). Таким 
заявлением он подчеркивает, что 
его проповедь и авторитет идут 
непосредственно от Бога. Следо-
вательно, Евангелие, которое он 
проповедует, вполне достовер-
но. Источник его апостольства 
и учения — Сам Бог.

Эта истина важна, потому 
что от нее зависит авторитет 
Благой вести. Мы можем дове-
рять Евангелию, изложенному 
в Библии, потому что оно было 
открыто непосредственно Богом 
служителям, которых Он выбрал 
и которые затем передали его 
нам. Евангелие не было открыто 
или придумано людьми. Осно-
вание нашей веры и спасе-
ния пришло от Бога, а не из 
человеческого источника.

Сегодня у нас есть полное 
откровение Божьего плана спа
сения, записанное в Библии — 
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Какие выводы вы 
можете сделать 
из того факта, 
что Евангелие 
пришло от Бога, 
а не от людей?

Зная, что Библия 
содержит полный 
план Божьего 
спасения для 
человечества, как 
вы можете подго-
товиться к оценке 
каких–либо новых 
учений?

Подумайте

Божьем Слове, поэтому мы можем с его 
помощью оценивать любое другое учение. 
Так поступили верийцы, когда к ним пришел 
Павел. В книге Деяния апостолов говорит-
ся: «Они приняли слово со всем усердием, 
ежедневно разбирая Писания, точно ли это 
так» (Деян. 17:11). Вы подозреваете, что кто–
то проповедует «иное евангелие»? Сравните 
его с Божьим Словом.



Откуда мы знаем, что Еван-
гелие, которое пропове-
довал Павел, пришло от 

Бога?
После вступительного заявле-

ния (Гал. 1:11–12) Павел расска-
зывает о двух событиях. Первое — 
встреча со Христом на дороге 
в Дамаск. Так апостол показывает, 
что его обращение и понимание 
Евангелия произошли непосред
ственно от Иисуса Христа. Будучи 
гонителем церкви (ст. 13), воспи-
танным в строгой религиозной 
традиции (ст. 14), Павел никогда 
бы не пришел ко Христу сам. 
Долж  но было произойти что–то  
необычное. В главе 9 книги Дея  
ния апостолов подробно описано, 
как жестокий гонитель Савл стал 
пылким миссионером Павлом.

Бывший враг церкви утвержда 
ет (Гал. 1:15–16), что произошед
шая в нем перемена была вызва   на 
Богом, Который решил вначале 
открыть ему Иисуса Христа, а за 
тем послал проповедовать языч-
никам. Таким было Божье пред-
назначение для Павла от утробы 
матери. Он ничего не сделал, 
чтобы заслужить свое призвание. 
Более того, он делал прямо про-

тивоположное, но Бог призвал 
его Своей благодатью.

И второе событие: поскольку 
обращение и призвание Павла 
были от Бога, то он не чувствовал 
себя обязанным обращаться  
к какому бы то ни было челове 
ческому авторитету, включая 
апо  столов в Иерусалиме. Поэто 
му он отправился в Аравию 
(ст. 17), чтобы избежать всякого 
человеческого влияния (ст. 16). 
Вероятно, Павел искал прямого 
водительства свыше, чтобы зано-
во изучить то Писание, которое 
он, высокообразованный фари-
сей, уже хорошо знал. Но теперь 
под действием Святого Духа его 
глаза должны были открыться 
и увидеть, что весь Ветхий Завет 
указывал на Иисуса как на Мес-
сию и что всякий человек, иудей 
или язычник, спасается только 
верой в Него. Посланный лично 
Христом благовествовать языч-
никам (ст. 16), Павел должен был 
тщательно все изучить, чтобы 
объяснять Евангелие — свобод-
ное от человеческого влияния — 
людям, которые мало или совсем 
ничего не знали о Священном 
Писании. 

День 4

Прочитайте Галатам 1:13–17
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Павел уверен в авторитетности 
полученного им откровения. И точно 
так же уверен в авторитетности своего 
апостольства. И то и другое имеет боже-
ственное происхождение. Поэтому после 
самостоятельного исследования Писаний он 
вернулся в Дамаск (ст. 17), не чувствуя необ-
ходимости сверяться с другими апостолами 
в Иерусалиме, прежде чем начать пропове-
довать.

Учение Павла было основано на знании 
и личном опыте. Это была не бездумная че-
ловеческая фантазия, а истина, утвержденная 
на Писании и являющаяся прямым открове-
нием от Бога.

Разве не замечательно узнать, что есть 
человек, который давно и ревностно соблю-
дал закон (ст. 14) и к тому же преследовал 
христиан, а теперь стал проповедовать 
благодать? Павел — живой пример спасения 
по благодати, а не по делам закона. Он — ил-
люстрация Божьего прощения. Это то самое 
Евангелие, которое проповедуем и мы!
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Евангелие Павла  
пришло непосред 
ственно от Бога  
и превратило его, 
гонителя церкви, 
в миссионера. 
Какое влияние 
Евангелие оказа
ло на вашу жизнь?

Как понимание 
божественного 
происхождения 
Евангелия 
влия  ет на ваше 
свидетельство?

Подумайте



День 5

Прочитайте Галатам 1:18–24
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Никто не должен проповедо-
вать Евангелие, подражая 
тому, что делают другие. 

В этом случае подражание — при-
знак отсутствия твердых убежде-
ний. 

Продолжая свою защиту, Па-
вел еще раз подчеркивает неза-
висимость своего апостольства 
и Евангелия от человеческих ав-
торитетов, мудрости или учений. 

После обращения Павел не 
поспешил в Иерусалим, чтобы 
поучиться у двенадцати первых 
апостолов. Только через три года 
он пошел туда, чтобы увидеться 
с Петром (Гал. 1:18), да и провел 
там всего пятнадцать дней. Павел 
всегда стремился укреплять от-
ношения с Иерусалимской цер-
ковью. Но, придя к Петру, он уже 
был апостолом. Павел подчерки-
вает, что не встречался с другими 
апостолами, кроме Иакова, брата 
Христа (ст. 19). Так он показывает 
свою апостольскую независи-
мость.

Отвечая на обвинения в том, 
что его апостольство и Евангелие 
происходят от человека, Павел 
прибегает к римской юридиче-
ской практике. «В том, что пишу 

вам, — пред Богом не лгу», — гово  
рит он (ст. 20). Это торжествен 
ная и имеющая законную силу 
клятва. В римских судах к таким 
клятвам прибегали лишь в слу
чае крайней необходимости. Па-
вел счел необходимым заверить 
своих читателей: все, что он пи-
шет, абсолютная правда. Свиде-
тель Бог, что он проповедует не 
полученное из вторых рук Еван-
гелие и что его апостольство —  
не из Иерусалима.

Затем Павел рассказывает 
о том, что произошло после его 
посещения Иерусалима. Он не 
задержался в Иудее и не тратил 
время, чтобы узнать Евангелие, 
а сразу направился на север, в об 
ласти Сирии и Киликии (ст. 21). 
Там он оставался несколько лет, 
не имея связи с Иерусалимской 
церковью.

То же касалось и всех церквей 
в Иудее (ст. 22). Павел не посетил 
ни одну из них. Однако когда но  
вости о его служении достигли 
этих церквей, в них стали говорить: 
«Вы знаете, что гонитель, ко  то 
рый многих из нас преследо  вал  
в Иерусалиме, теперь стал веру-
ющим и проповедует Евангелие?  
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Слава Господу!» Они не выдвинули никаких 
возражений против его Евангелия, не найдя 
в нем ничего противоречащего проповеди 
апостолов. Павел пишет, что он не был лично 
известен этим церквам (ст. 22), но они «про-
славляли за [него] Бога» (ст. 24). По большей 
части состоявшие из бежавших из Иерусали-
ма верующих, наученных апостолами, церкви 
в Иудее могли бы стать, вероятно, главными 
критиками Павла и его Евангелия. Однако 
они дали Павлу прекрасную рекомендацию.

Сегодня наше призвание также 
исходит от Бога, а не от человека. Мы 
призваны проповедовать Евангелие. 
Павел был абсолютно уверен в своем при-
звании и вести, которую проповедовал. 
А мы?

Как вы отвечаете 
на Божий призыв 
проповедовать 
Евангелие?  
(Мф. 28:18–20).

Какие препятствия  
мешают вам 
распространять 
Евангелие?  
Как их можно 
преодолеть?

Подумайте


