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   СОДЕРЖАНИЕ                          ЗАМЕТКИ ДЛЯ ЛИДЕРА 

Добро пожаловать на изучение  
книги «Послание к галатам» в группах!
Как я могу быть уверен в своем спасении? Что, если я не чувствую себя спасенным?  
Наверняка я должен что-то доказать Богу? Когда мы доверились Иисусу, разве нам не нужно 
вести добродетельную христианскую жизнь, чтобы убедиться, что Он не оставит нас?  
Даже несмотря на то, что мы уверены в Божьем Слове, наша христианская жизнь наполнена  
подобными вопросами и сомнениями.

Послание к галатам — это точное изложение Евангелия. Иисус исполнил все, чтобы 
спасти нас, поэтому нам не надо что-то доказывать, что-то делать или чего-то добиваться. 
Невероятная Божья благодать означает, что спасение дается только по вере  
в Иисуса. Мы очень хотим, чтобы изучение этого сильного и практического послания 
помогло вам и вашей группе познать радость, покой и уверенность в благодати Евангелия.

Этот материал подойдет для любой группы: новообращенных христиан, зрелых верующих 
или людей, находящихся на разном духовном уровне. Мы подготовили вопросы, темы для 
обсуждения и заметки для лидеров, чтобы, пользуясь ими, вы могли досконально исследо-
вать Послание апостола Павла к галатам. Почувствуйте реальное значение Евангелия как 
для вечности, так и для нашей повседневной жизни.

Курс состоит из семи уроков по 45 минут, сопровождающих 30-дневный план чтения книги 
«Послание к галатам». Урок 1 открывает эту серию. Группе не требуется специальная под-
готовка к каждой встрече, главное — желание вникать в Писание и учиться применять его. 
В каждом последующем уроке разбирается библейский отрывок из Послания к галатам 
и читаются соответствующие статьи в книге. Урок 7 завершает курс. Чтобы иметь общее 
представление о структуре курса, вы можете распечатать краткое содержание для каждого 
из участников (стр. 2).

Мы очень рады быть вашими соучастниками-исследователями, которые равным образом  
пытаются глубоко погрузиться в Слово Божье и понять, что на самом деле означает «и уже 
не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына  
Божьего, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).

Будем рады, если вы поделитесь своими впечатлениями о пройденом курсе  
по email: contest.odb@gmail.com.

Структура урока
Часть 1: Разминка
Задайте вступительный вопрос по теме дня и обсудите какой-то за-
бавный случай из собственного опыта, связанный с ним. Возможно, 
это расположит слушателей и задаст добродушный стиль дальней-
шему обсуждению и общению.

Часть 2: Исследование
Далее следует сам урок. Распечатайте рабочие листы для каждого 
участника вашей группы. Они содержат не более пяти вопросов  
на урок и свободное место для записи своих мыслей в ходе  
обсуждения. 

Часть 3: Применение
Каждый урок завершается несколькими вопросами для личного  
размышления. В это время участники могут поделиться мыслями 
друг с другом. Это зависит от открытости членов группы и распола-
гающей атмосферы.

Часть 4: Молитва
Чтобы избежать неловких моментов, предложите помолиться за 
нужды участников вашей группы, а затем завершите встречу общей 
молитвой. Не стоит оказывать какое-либо давление на кого-то,  
чтобы он помолился вслух.

Если есть возможность, предложите группе разделиться по два-три 
человека и поделиться какими-то мыслями, полученными в ходе 
урока или просто помолиться друг за друга.

Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Обзор курса Послание к галатам
Путешествие по Библии® 

Обзор курса

Обзор курса  . . . стр. 1–2
Урок 1  . . . . . . . стр. 3–4
Урок 2  . . . . . . . стр. 5–6
Урок 3  . . . . . . . стр. 7–9

Урок 4.  .  .  .  .  .  .  .  стр. 10–12
Урок 5.  .  .  .  .  .  .  .  стр. 13–15
Урок 6.  .  .  .  .  .  .  .  стр. 16–17
Урок 7.  .  .  .  .  .  .  .  стр. 18–20



˜ 2 ˜

Практические советы
Как не бывает двух одинаковых групп по изучению 
Библии, так невозможно представить универсаль-
ную серию уроков! В «Заметках для лидера» вы 
найдете краткое изложение ответов по каждому 
вопросу урока — «Вывод лидера». Это поможет вам 
направить беседу или просто зачитать, если группа 
испытывает трудности.

Наряду с «Выводом лидера» в ответах на каждый 
вопрос находится раздел «Глубже». Эти дополни-
тельные вопросы помогут вашей группе углубиться 
в тему. Возможно, ваша группа предпочтет просто 
придерживаться основных вопросов и не копать 
глубже. Ваша группа такая, какая есть. Эти заметки 
помогут вам направить обсуждение и организовать 
обучение наилучшим образом. Вы должны знать 
присутствующих и примерно представлять их ду-
ховный уровень. 

Рекомендуем вам, как ведущему разбора, читать 
заранее заметки к каждому уроку. Это позволит 
вам лучше подготовиться к теме, продумать, какие 
аспекты каждого вопроса будут наиболее полезны 
для изучения в вашей группе, и успешно провести 
урок.

Структура курса
Урок 1: Евангелие благодати

• Краткий обзор и ДЕНЬ 1 из книги «Послание  
к галатам».

• Ознакомьтесь с Посланием к галатам в Библии 
и исследуйте основы Евангелия.

Урок 2: Пример преображения
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 2 — ДЕНЬ 5 (Гал. 1). 
• Обсудите свидетельство Павла и то, каким 

образом Евангелие вдохновляет всех.

Урок 3: Новая жизнь, а не новые правила
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 6 — ДЕНЬ 9 (Гал. 2).
• Исследуйте, почему христианство — это 

преобразование души, а не просто новый 
набор правил, по которым следует жить.

Урок 4: По вере, а не по закону
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 10 — ДЕНЬ 16 (Гал. 3).
• Рассмотрите цель закона и роль добрых дел  

в нашей христианской жизни.

Урок 5: Из рабов в наследники
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 17 — ДЕНЬ 20 (Гал. 4).
• Осознайте преимущества и привилегии 

сонаследников Христа в Божьем Царстве.

Урок 6: Жизнь по Духу
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 21 — ДЕНЬ 26 (Гал. 5).
• Узнайте больше о том, что значит жить Духом,  

а не собственными силами.

Урок 7: Сеем теперь, пожнем в будущем
• Краткое изложение ключевых идей:  

ДЕНЬ 27 — ДЕНЬ 30 (Гал. 6).
• Изучите, как наша вера в Иисуса дает нам 

вечную перспективу и уже сегодня помогает 
жить мудро.

Разбор Библии в группах: Заметки для лидера
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 1: Евангелие благодати
Галатам 1:1–5; Краткий обзор и ДЕНЬ 1 в книге «Послание к галатам» Послание к галатам

Путешествие по Библии® 

ЦЕЛИ УРОКА:

Основная цель Урока 1 — начать изучение книги «Послание к галатам» из серии 
«Путешествие по Библии». А также ознакомиться с ключевой темой этого  
послания: спасение дается по вере в Иисуса, а не по нашим делам.
В начале Урока 1 раздайте каждому участнику вашей группы книгу «Послание  
к галатам». Прочитайте Краткий обзор (стр. 5), а также статью за ДЕНЬ 1 и стихи 
из Библии, которые к ней относятся. Такой порядок чтения будет удобен при 
проведении всех уроков. 
К концу курса участники группы узнают, что же такое Евангелие на самом деле 
и откуда оно пришло к нам.

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Каждый день мы сталкиваемся с огромным потоком информации: новост-
ные сайты, личные блоги, страницы в соцсетях, каналы в паблик–чатах, 
различные статьи… Многие из них основаны на субъективном мнении,  
спекуляции или вообще являются фейковыми. Как разобраться, чему 
можно доверять, а чему нет? Как вы проверяете достоверность новостей  
и их источников?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Достоверным источникам, например, таким, как BBC, CNN и др., мы склонны 
доверять, считая их проверенными. Однако, как правило, мы с подозрением 
относимся к фактам и историям, если не знаем, откуда они появляются в наших 
новостных лентах (часто без очевидных источников).

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

Прочитайте: Краткий обзор (стр. 5) в книге «Послание к галатам».
Прочитайте: Галатам 1:1–5.
Прочитайте: ДЕНЬ 1 (стр. 6–7).

1. Придает ли вам уверенности знание того, что Евангелие и учение  
Библии исходят от Бога, а не от людей?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы верим истине Евангелия, потому что доверяем его источнику — Самому Богу.
В Библии мы читаем, что истинно, правильно и хорошо. Она может быть тем 
самым местом, куда мы обращаемся в первую очередь за ободрением, утеше-
нием и руководством.
То, что говорится в Библии (а не то, что мы думаем или чувствуем), является на-
стоящим авторитетом и Истиной в отношении нашего положения перед Богом.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как мы можем понять, когда люди учат нас ложному Евангелию?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

• Их слова не соответствуют Божьему Слову. В Послании к галатам очень ясно 
излагаются основы спасения, о которых мы можем читать и размышлять.

2. Прочитайте Галатам 1:3–5 — краткое содержание Евангелия, представ-
ленное Павлом. Перескажите Евангелие своими словами. 

ВЫВОД ЛИДЕРА:

Приобрести спасение нетрудно. В этом глубоком вопросе есть множество дета-
лей, которые можно с удовольствием исследовать. Но основная истина состоит в 
том, что Иисус совершил все необходимое, чтобы навечно сделать нас Божьим 
народом. Все, что мы можем, — это доверять Ему.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Каковы основные черты истинного Евангелия, без которых оно 
становится ложным?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

• 1) Бог добрый и любящий. 2) Мы все отвергли Бога, поэтому предстанем 
на суд Божий. 3) Мы не можем сами спастись. 4) Иисус Своей смертью и 
воскресением сполна заплатил за наше спасение. 5) Мы получаем  
спасение в Иисусе Христе только по вере, а не своими усилиями.  
6) Всякий, кто принимает Иисуса как своего Спасителя, наследует вечную 
жизнь в Его присутствии.

Урок 1
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 1: Евангелие благодати
Галатам 1:1–5; Краткий обзор и ДЕНЬ 1 в книге «Послание к галатам» Послание к галатам

Путешествие по Библии® 

3. В каких ситуациях вы больше всего чувствуете искушение, что вам надо 
что–то сделать, чтобы подтвердить свое спасение?

ВЫВОД ЛИДЕРА:

Среди ответов могут быть: когда мы испытываем чувство вины; когда мы чув-
ствуем, что Бог не отвечает на наши молитвы; когда мы ищем одобрения со сто-
роны других в церковном служении; когда мы сравниваем себя с другими и т. д.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Почему Евангелие требует от нас смирения?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

• Надо признать, что мы сами вообще ничего не можем сделать для нашего 
спасения. Даже в самые лучшие дни мы не можем «заработать» у Бога  
ни одного очка. Это также означает, что мы не можем ничего потерять.  
Мы спасены исключительно по Божьей благодати.

• И то и другое мнение (что нам есть что предложить Богу или что мы слишком 
плохи для Бога) являются формой гордости. Спасение дается тем, кто при-
ходит к Богу такими, как есть, и доверяет свою жизнь Иисусу. «За смирение, 
страх Господен — богатство, и слава, и жизнь» (Притч. 22:4).

4. Как практически мы можем придерживаться Евангелия, не добавляя  
и не вычеркивая ничего из него?

ВЫВОД ЛИДЕРА:

Читайте Божье Слово и доверяйте ему. Это единственный авторитетный источ-
ник, в котором мы находим абсолютную Истину и чистое Евангелие.
Изучите полностью послания Нового Завета. Начните, например, с Послания  
к галатам, чтобы узнать, что значит быть спасенным по вере в Иисуса Христа. 
Каждый день учитесь полагаться на Божью силу, осознавая, что мы ничего не 
можем сделать самостоятельно для своего спасения.

ГЛУБЖЕ: 

Вопрос: Какие свои идеи люди могут добавить к Евангелию или вычеркнуть 
что-то из него? Бывает ли у вас искушение сделать это?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

• Некоторые евреи (мы прочитаем об этом далее в Послании к галатам) хоте-
ли добавить к Евангелию ритуалы ветхозаветных законов. Точно так же у нас 
может возникнуть соблазн смотреть на такие вещи, как посещение церкви, 
знание Библии, участие в служении, как на показатели того, насколько мы 
спасены, и утверждаться в своей христианской «производительности».

• Мы должны помнить, что христианская жизнь и добрые дела являются ре-
зультатом спасения, а не его причиной.

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, пред-
ложите участникам группы поделиться своими мыслями по рассмотренному 
библейскому отрывку.
Для размышления: Попросите присутствующих прочитать два вопроса в книге 
«Послание к галатам» ДЕНЬ 1 и записать ответы в свою книгу. 
Также попросите записать свои ответы на следующие вопросы по этому уроку:

Какую цель вы ставите перед собой, начиная изучать Послание к галатам? 
Какую сферу вашей жизни вам сложнее всего доверить Иисусу?

Вернитесь к этим ответам в конце изучения курса по Посланию к галатам  
и снова проверьте себя. (Как вариант, участники могут поделиться ответами  
на эти вопросы в группе.)

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую  
скованность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды  
присутствующих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая 
никакого давления на кого-либо с целью, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека  
и поделиться своими мыслями, возникшими в ходе урока, или просто  
помолиться друг за друга.

Урок 1
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 2: Пример преображения
Галатам 1; ДЕНЬ 2 — ДЕНЬ 5 в книге «Послание к галатам» Послание к галатам

Путешествие по Библии® 

ЦЕЛИ УРОКА:

В Уроке 2 рассматривается свидетельство апостола Павла, которым он делится 
в главе 1 Послания к галатам. Повторяя ключевые идеи за ДЕНЬ 2 — ДЕНЬ 5  
по книге «Послание к галатам», порассуждайте вместе с участниками группы  
о том, какие выводы мы можем извлечь из истории апостола Павла, насколько 
невероятна Божья благодать и почему нам нет необходимости сравнивать себя 
с другими христианами.

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Напомним, о чем мы говорили на прошлой встрече. Мы начали серию уроков 
по Посланию к галатам. Ключевая тема этого послания: спасение дается исклю-
чительно по вере в Иисуса Христа. Мы ничего не можем сделать сами, чтобы 
обеспечить себе место в Божьем Царстве. Мы обсудили основные положения 
Евангелия, его происхождение, а также то, что нам следует положиться только 
на Христа, исключив собственные заслуги, чтобы оправдаться перед Богом.

Подумайте о ком–то, кто пережил радикальные изменения? Например, 
это может быть известный человек, который заново создал свой обще-
ственный имидж, или музыкант, который оживил свою карьеру, персонаж 
книги или фильма, который из хорошего превратился в плохого или  
наоборот... Что им потребовалось, чтобы осуществить эти изменения?

ВЫВОД ЛИДЕРА:

Радикальное преобразование часто требует много времени, усилий  
и выдержки.
Свидетельство апостола Павла показывает нам, что преобразование, которое 
Бог вносит в нашу жизнь, происходит мгновенно (мы получаем Его Дух в момент 
обретения веры) и продолжается долгие годы.

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Что больше всего вдохновляет вас в описании того, как Бог изменил 
Павла?

ВЫВОД ЛИДЕРА:

Среди ответов могут быть: Павел получил Евангелие непосредственно от Иису-
са (Гал. 1:12); превращение Павла из ревностного фарисея (ст. 14) в проповед-
ника Христа (ст. 15); Богу угодно было спасти Павла, несмотря на его прошлое 
(ст. 13); жизнь Павла — пример Божьей благодати (ст. 15); познание и понимание 
Бога исходило из личных отношений Павла с Ним, а не только из того, что ему 
говорили люди (ст. 17–20); изумление церкви преобразованием Павла  
(ст. 23–24).

ГЛУБЖЕ: 

Вопрос: Какое влияние Евангелие оказало на вашу жизнь?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

• Порассуждайте в группе о том, какие изменения происходят в людях, осно-
вываясь на разных жизненных примерах.

2. Что заставляет некоторых христиан считать себя лучше других? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Среди примеров могут быть: впечатляющие молитвы, особые дары Святого 
Духа, вовлеченность в церковное служение, сверхдуховность, материальное 
участие в жизни церкви...
Хотя присутствие в церкви духовно зрелых христиан и наставников очень  
важно, Павел показывает нам, что Человек, на Которого нам действительно  
нужно равняться, — это Иисус Христос. Слава, чудеса и дела апостолов не 
отвлекали Павла, он даже не занялся ими в первую очередь. Вместо этого ему 
потребовалось три года, чтобы отправиться в Иерусалим, проповедуя о Христе 
повсеместно.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как Иисус реагирует на тех, кто пытался впечатлить Его своими 
действиями (Мф. 7: 21–23)? Что, по Его словам, действительно имеет  
значение?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

• Иисус отвергает тех, кто демонстрирует только свои добрые и впечатляющие 
дела (даже если они совершаются во имя Его). Он говорит им: «Я никогда  
не знал вас» (ст. 23). Наши личные отношения с Иисусом — это то, что действи-
тельно важно. От глубины познания Его как Бога зависит вся наша жизнь.
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3. Как знание того, что дело вашего спасения окончательно завершено, 
может повлиять на вашу повседневную жизнь?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Нам не следует испытывать неуверенность, стресс или сомнения по поводу 
нашего места в Божьем Царстве. Мы знаем, что оно у нас уже есть, поэтому мы 
можем жить в мире, терпении и щедрости. Нам ничего не надо доказывать (как 
и Павлу не нужно было доказывать что–либо о себе апостолам или церкви: он 
знал, что был принят Богом в тот момент, когда уверовал в Него).
Независимо от того, что принесет нам новый день, безграничная Божья благо-
дать означает, что мы всегда будем рядом с Иисусом. Ничто не может разделить 
нас с Ним, а благодаря Его силе и присутствию в нашей жизни, мы сможем 
пройти через все (Флп. 4:13).

ГЛУБЖЕ: 

Вопрос: Почему наше послушание Божьему Слову является естественным 
последствием завершенного труда Христа в деле спасения? 
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

• Иисус очень ясно дал понять, что Его последователи должны соблюдать 
заповеди, данные Им. Так наша жизнь будет полноценной. Вместо того чтобы 
пытаться заслужить Божью благосклонность, проявляйте послушание. Это 
будет лучшим доказательством того, что наша жизнь принадлежит Ему.

4. Как можно злоупотреблять Божьей благодатью?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Поскольку мы ничего не можем добавить к своему спасению, то может возник-
нуть искушение облениться и перестать прилагать усилия для развития взаимо-
отношений со Христом, ведь  место на небесах нам гарантировано.

ГЛУБЖЕ: 

Вопрос: Почему мы должны постоянно углублять свои отношения  
со Христом (расти духовно)?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• В свидетельстве Павла и его учении говорится: «Мы умерли для греха. Как 
же нам жить в нем?» (Рим. 6:2). У нас есть новая жизнь, наполненная позна-
нием Бога. Мы — Его дети и являемся частью Его Царства. Это заставляет 
переоценить временные и, как правило, пустые удовольствия этого мира.

• Невозможно найти истинное удовлетворение вне наших отношений с Богом. 
Мы все больше и больше понимаем, что такое Его мир, уверенность, любовь 
и покой по мере того, как глубже Его узнаем.

• Теперь, когда мы рождены свыше и Божий Дух живет в нас, наша новая сущ-
ность никогда не будет прежней — противящейся Богу и Его Слову.

5. Что вам дает регулярное чтение Библии, которая вдохновлена Самим 
Богом?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

В Библии говорится так: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления в праведности — да будет со-
вершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16–17).
Если нам необходимо руководство, покой, понимание, утешение, ободрение, 
надежда или что–то еще, мы найдем это в Самом Боге. Таким образом, регуляр-
ное чтение Библии означает, что мы будем постоянно питаться Его животворным 
Словом и получать то, в чем нуждаемся каждый день.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Почему важно строить личные отношения с Богом, полагаясь  
не только на молитву, но также регулярно читая и изучая Библию?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

• Чтение Послания к галатам и других книг Нового Завета показывает нам, 
насколько легко попасть в заблуждение, имея свое особое представление 
о Евангелии. Мы можем оказаться в ловушке, переоценив важность личного 
опыта или каких–то откровений. Нам необходимо углубляться в Писание, 
чтобы иметь полное и ясное представление о Божьей истине.

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, пред-
ложите участникам группы поделиться своими мыслями по рассмотренному 
библейскому отрывку.
Для размышления: В каких областях вашей жизни вы больше всего заме-
чаете изменения, которые совершил Иисус? Какие изменения вы хотите, 
чтобы Он произвел в вашей жизни? Как истина о том, что ваше спасение 
завершено, может помочь вам еще больше доверять Ему в этих областях? 
(Как вариант, участники могут поделиться ответами на эти вопросы в группе.)

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую ско-
ванность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды присут-
ствующих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая никакого 
давления на кого-либо с целью, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека  
и поделиться своими мыслями, возникшими в ходе урока, или просто помолить-
ся друг за друга.
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ЦЕЛИ УРОКА:

В Уроке 3 рассматривается глава 2 Послания к галатам, где апостол Павел  
продолжает свое свидетельство. Он решительно защищает истину Евангелия  
и открыто обличает апостола Петра по поводу его поведения в присутствии  
иудеев. Повторяя ключевые моменты за ДЕНЬ 6 — ДЕНЬ 9 по книге «Послание  
к галатам», направьте рассуждения в группе на то, что принадлежность к Иисусу — 
это совершенно новая жизнь, а не просто альтернативный список принципов,  
по которым следует жить.

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Подведем итоги предыдущего урока. В прошлый раз мы рассмотрели свиде-
тельство Павла и поговорили о том, что его полное преображение является 
прекрасным примером Божьей благодати. Хотя мы сами ничего не можем  
сделать для нашего спасения, очень важно вкладывать время и силы в разви-
тие отношений с Иисусом, потому что это несравненно лучше того, что может 
предложить этот мир.

Какой стиль обучения вы предпочитаете? Вам нравится слушать лекцию, 
или повторять за преподавателем, или следовать инструкциям, или при-
думывать что–то на ходу? Как бы вы подошли к изучению чего–то нового 
(например, метода работы или правил настольной игры)?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Приобретенные навыки спустя какое–то время станут частью нашего естествен-
ного поведения. 
Христианская жизнь не сводится к соблюдению правил или усвоенному поведе-
нию. Это совершенно новая жизнь, которую можно прожить только благодаря 
силе и влиянию на нас Божьего Духа. По мере того как мы продолжаем верить 
и надеяться на Бога, Он продолжает Свою работу в нас, чтобы мы становились 
все более похожими на Него.

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Как вы думаете, что может оскорблять ваших друзей или близких, когда 
они слышат Евангелие? Бывает ли у вас соблазн смягчить или изменить 
Благую весть?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Среди ответов могут быть: полное доверие своей жизни Иисусу; признание 
того, что мы не можем что–либо предложить Богу и что мы грешники, нуждаю-
щиеся в Спасителе; вера в Иисуса — единственный путь на небеса; этому миру 
нечего предложить нам по сравнению с Царством Бога; Иисус превыше чего–
либо или кого–либо в нашей жизни.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Какие практические советы вы можете дать, чтобы делиться  
Евангелием?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Молитва очень важна. Молитесь за ваших друзей и семью. Это не только 
делает нас чуткими, но также позволяет видеть возможности, чтобы больше 
рассказывать о своей вере. Она помогает нам доверять их спасение Богу. 
Только Святой Дух может убедить людей в том, что они нуждаются в Иисусе.

• Делитесь посланием полного Евангелия. Даже если у вас нет возможности 
рассказать его за один раз, истина Божьего Слова проникает в сердца людей 
(Евр. 4:12). Мы должны придерживаться истины, какой бы неприемлемой 
для них она ни была.

• Используйте Священное Писание, позволяя Божьему Слову говорить самому 
за себя. Это самый простой способ избежать дополнений к Евангелию или 
исключения каких–то моментов. Доверьтесь Божьему Слову, чтобы быть 
соработниками у Бога (Ис. 55:11). 
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2. Как ваша повседневная жизнь отражает Бога и что значит принадлежать 
Ему?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Как и апостол Петр, находясь в обществе, мы ведем себя определенным об-
разом, принимаем решения, реагируем на проблемы и испытания, тем самым 
показывая другим качества Бога и то, какие изменения Он совершил в нашей 
жизни. 
Мы не выставляем себя напоказ и не делаем вид, что все идеально. Если мы 
позволим другим увидеть наши слабости или нас во времена испытаний, то они 
смогут яснее понять силу и благодать Бога, в Котором наше основание (посмо-
трите, что Павел написал об этом во 2 Кор. 12:9).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Какие сферы вашей жизни свидетельствуют о том, что вы  
христианин?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• То, как мы общаемся с людьми, реагируем на кризис, тратим время и деньги, 
строим отношения и заботимся о других, даже если это нам чего–то стоит, — 
все это может быть добрым свидетельством для тех, кто еще не знает Христа. 
Иногда мы даже не осознаем, что наш пример влияет на других.

3. Как ваша уверенность во Христе влияет на формирование ваших  
приоритетов и помогает в принятии решений?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Если мы читаем Божье Слово и позволяем ему обличать, изменять и направ-
лять нас, то это влияет и на наши побуждения. Мы больше сосредотачиваемся 
на Боге, чем на себе, постепенно становясь подобными мудрому строителю из 
Евангелия от Матфея (Мф. 7:24–25). 
Время, проведенное с Иисусом, — самая важная часть нашего дня. Павел призы-
вает сохранять близость со Христом постоянно, напоминая нам: «Непрестанно 
молитесь» (1 Фес. 5:17). Это должно помочь нам подходить к каждому испыта-
нию и любому обстоятельству в присутствии Христа и полагаться на Него.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как изменились ваши приоритеты или процесс принятия решений 
в течение вашей христианской жизни?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Вся наша христианская жизнь — это процесс роста и перемен. Мы были бы 
разочарованы и потрясенны, если бы Бог показал нам все наши недостатки 
сразу. Но Он постепенно помогает нам возрастать в посвященности Ему, 
освобождая нас от зависимости и рабства прежней жизни и позволяя  
меняться и расти, чтобы стать более похожими на Него.

4. Как вы понимаете выражение: «Я сораспят Христу» (Гал. 2:19)?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

В момент покаяния мы умерли и были погребены со Христом. Родившись свы-
ше для новой жизни, мы стали Божьими детьми, принадлежащими Ему и Его 
Царству, а не этому миру.
Божье Слово и Его семья (церковь) стали нашими ближайшими союзниками и 
поддержкой, поэтому нам лучше обращаться за советом и руководством к ним, 
чем к своим неверующим друзьям и близким. 
Мы можем проверять свои желания и мечты, задаваясь вопросом: «Это угодно 
Богу и прославит Христа или это лучше для меня?» Наша греховная природа 
теперь распята, и нам не нужно больше жить по плоти. Вместо этого у нас есть 
сила Святого Духа, чтобы искать славы Божьей и иметь прочное основание, 
которое дает только Он.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Когда вместе с апостолом Павлом мы говорим «я сораспят Христу», 
что должно измениться в нашей жизни?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Иисус умер не только для нас, но и за нас. Он искупил наши грехи. «Я сорас-
пят Христу» означает признание того, что моего прежнего «я» уже нет. Наши 
прошлые желания, склонности, эгоизм и греховные поступки умерли вместе 
с Иисусом. Теперь Святой Дух живет в каждом из нас и вкладывает Свои 
желания, цели и приоритеты в нашу жизнь.
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5. Как вы понимаете значение выражения «жить верой»?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Павел описывает это как полное доверие Богу и веру «в Сына Божьего,  
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20; см. Евр. 11:1).
Это также означает, что мы сфокусированы на Иисусе и том, что Он для нас 
сделал. Прежде всего, мы приходим к этому через чтение Евангелия и изучение 
Писания. Именно так мы узнаем Иисуса лично и возрастаем в доверии к Нему.
Наше доверие Христу должно наполнить всю нашу жизнь, и это будет отражать-
ся во всех повседневных вопросах.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: В чем разница между верой, которая считает, что Бог может что–то 
сделать, и верой, которая полагает, что Он это сделает?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Нетрудно поверить в способность Бога удовлетворить наши нужды. Одна-
ко гораздо сложнее согласиться с тем, что Бог действительно готов делать 
что–то для нас! Мы знаем свои недостатки и можем предположить, что наши 
грехи лишают нас возможности уповать на милость Бога. Однако если мы 
доверяем Библии, то должны знать истину: Божья забота предназначена 
лично для каждого из нас, потому что Его благодать бесконечна.

• Псалом 17 является ярким примером того, как Бог совершает невероятные 
действия ради одного человека из Его народа, взывающего к Нему.

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, пред-
ложите участникам группы поделиться своими мыслями по рассмотренному 
библейскому отрывку.
Для размышления: Испытываете ли вы искушение найти безопасность  
и комфорт в каких–то правилах и рутине? Как на практике вы могли бы 
жить верой в течение этой недели? (Как вариант, участники могут поделиться 
ответами на эти вопросы в группе).

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую ско-
ванность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды присут-
ствующих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая никакого 
давления на кого–либо с целью, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека  
и поделиться своими мыслями, возникшими в ходе урока, или просто помолить-
ся друг за друга.

Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 3: Новая жизнь, а не новые правила
Галатам 2; ДЕНЬ 6 — ДЕНЬ 9 в книге «Послание к галатам»Послание к галатам

Путешествие по Библии® 
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 4: По вере, а не по закону
Галатам 3; ДЕНЬ 10 — ДЕНЬ 16 в книге «Послание к галатам»

ЦЕЛИ УРОКА:

В Уроке 4 рассматривается разница между жизнью верой и делами (или в соответ-
ствии с Божьим законом). Апостол Павел рассуждает над этим вопросом в главе 3 
Послания к галатам. Повторяя ключевые моменты за ДЕНЬ 10 — ДЕНЬ 16 по книге 
«Послание к галатам», поразмышляйте в вашей группе о том, в чем предназначе-
ние закона для нас сегодня, какова роль в нашей жизни добрых дел и как преодо-
левать периоды сомнений в истине Евангелия. 

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Подведем итоги предыдущего урока. В прошлый раз мы подробно рассмотрели 
свидетельство Павла в главе 2 Послания к галатам. Мы обсудили, что быть хри-
стианином — значит иметь совершенно новую жизнь, а не просто новый набор 
правил для жизни. Мы ответили себе на вопрос о том, как наша жизнь отражает 
Бога и Евангелие окружающему миру. 

Попытайтесь вспомнить примеры людей (персонажей фильмов или книг), 
которые совершали «шаги веры»? Какие сходства и отличия нашей веры  
с ними?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Сама идея совершить шаг веры довольно часто возникает в рассказах и филь-
мах. Персонажи часто совершают прыжок в неизвестность, например, отправля-
ясь в приключения или собираясь жениться.
Христианская вера — это не прыжок в неизвестность. «Вера же есть осуществле-
ние ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Наша вера — это уве-
ренность и гарантия в Иисусе, Которого мы не видим, но знаем и доверяем Ему.
Бывают времена, когда Бог действительно ведет нас в неизвестность, как Авра-
ама, который последовал за Богом, «не зная, куда идет» (Евр. 11:8). Мы следуем 
за известным нам Богом с верой, даже направляясь в неизвестность.

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Как вы переживаете периоды сомнений в истине Евангелия?  
Какие ключевые истины из главы 3 Послания к галатам помогают  
вам в такие моменты?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

В борьбе с сомнениями у нас может возникнуть искушение заглушить их занятия-
ми, от которых мы чувствуем себя лучше. Например, усерднее молиться, больше 
жертвовать, посещать все церковные собрания и т.д. Эти действия могут стать 
способом «сохранить» спасение и победить сомнения.
Ободрением для вас могут быть следующие мысли из главы 3 Послания к галатам: 
Бог дает Свой Дух всем, кто верит (ст. 5); никто не оправдывается делами (ст. 11); 
Иисус искупил нас от проклятия закона (ст. 13); спасение было обещано Богом по 
благодати, а не за человеческие заслуги (ст. 17–18); теперь мы являемся Божьими 
детьми (ст. 26).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: На какую ошибку указывает апостол Павел в Послании к галатам 3:3 
и как мы можем избежать ее?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Павел спрашивает: «Начав духом, теперь оканчиваете плотью?»
• Спасение дается по вере, а не за добрые дела. К тому же Павел говорит, что 

рост и зрелость во Христе происходят также с верой. Бог принимает нас. 
Хорошие поступки, такие как соблюдение правил, сила воли, целеустремлен-
ность, сами по себе не делают нас более зрелыми.

Послание к галатам
Путешествие по Библии® 
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2. Зная, что спасение дается только по вере, каково значение добрых дел  
в нашей жизни?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Среди ответов могут быть: чтобы мы выполняли Божьи цели (Флп. 2:13); возрас-
тать в познании Бога (Кол. 1:10); приносить Богу славу (Евр. 13:21); участвовать 
в работе, которую приготовил для нас Бог (Еф. 2:10); чтобы другие прославляли 
Бога, видя нас (2 Кор. 9:13); проявлять любовь Иисуса в своей жизни (Ин. 14:23).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как найти баланс между двумя ошибочными крайностями:  
а) полагаться на свои добрые дела, чтобы заслужить спасение;  
б) чувствовать себя настолько удовлетворенными в своем спасении,  
чтобы не заботиться о том, как мы живем?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Как и в большинстве случаев, в христианской жизни очень важна мотивация. 
Если мы делаем добрые дела, чтобы стать угодными Богу, то это путь к само-
праведности и лицемерию. Но если мы полностью доверяем Иисусу, наши 
мотивы для совершения добрых дел фокусируются на Боге, а не на себе.

• Наше спасение – это не просто способ избавить нас от ада и ввести в небеса. 
На самом деле это способ принести небо в наше сердце. Иисус приходит 
к нам и живет в нас. Он производит в нас желание оставить прежнюю жизнь 
и вести себя так, как того желает Бог. Мы не хотим оставаться такими, как 
были, потому что родились свыше!

3. Какая польза нам от закона сегодня? Почему он включен в Библию?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Закон — это раскрытие Божьих стандартов и описание абсолютной праведности.
Сейчас, как и прежде, закон выполняет свою первоначальную цель, показывая, 
насколько недостижимы стандарты Бога. Благодаря этому, закон побуждает нас 
полагаться только на Иисуса, а не на нашу способность соблюсти Божий эталон.
Когда израильтяне жили по закону Божьему, они отличались от окружающих их 
народов своим образом жизни, вероисповеданием, моралью. Закон Божий — 
это напоминание для нас, что жизнь Божьих детей должна иметь радикальное 
отличие от окружающего мира. 
Иисус говорил, что Он пришел исполнить закон (Мф. 5:17). Изучая закон,  
нужно воздавать хвалу Иисусу за то, что мы больше не ограничены правилами  
и ритуалами.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как вы думаете, хорошо иметь закон или плохо?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Давид охарактеризовал закон Господа так: «совершенен, укрепляет душу» 
(Пс. 18:8). Это одно из многочисленных упоминаний о том, что исполнение 
Божьего закона приносит благословение Его народу. В Послании к римля-
нам Павел также объясняет, как именно закон помог обнаружить в нем грех 
(Рим. 7:9–12). Люди не могут соблюсти весь закон Божий, потому что он 
совер шенен. Закон выступает в роли зеркала, которое показывает нам наши 
недостатки.

Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 4: По вере, а не по закону
Галатам 3; ДЕНЬ 10 — ДЕНЬ 16 в книге «Послание к галатам»Послание к галатам

Путешествие по Библии® 
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4. Какие признаки подтверждают наше новое рождение во Христе?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Среди ответов могут быть: любовь к Божьему Слову; желание духовно 
расти; отличие жизненных принципов от морали и философии этого мира; 
дискомфорт из–за греха; радость и мир, благодаря присутствию Иисуса; 
возрастающая любовь и сострадание к людям.
Мы все иногда переживаем трудные времена, порой не испытываем особой 
радости или нам кажется, что мы проигрываем битву с определенными гре-
хами. Но нас ободряет то, что мы видим, как вектор нашей жизни стремится 
к Богу и как Его характер все больше проявляется в нашей жизни.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Если бы отношения с Богом зависели только от вашего совершен-
ства, когда вы смогли бы Ему угодить? 
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Мы никогда не сможем полностью угодить Богу своей собственной правед-
ностью. Поэтому Иисус был распят на кресте. В момент обретения веры Бог 
полностью принимает нас. И это возможно только благодаря Христу. Отец 
принимает Своего Сына и тех, кто верит в Него. Периоды, когда нам кажет-
ся, что мы далеко от Бога, не меняют наше положение в Его семье. Наши 
положительные качества никогда не получат большего благоволения у Бога, 
потому что в Иисусе мы уже полностью этим владеем.

5. Какова наша роль в сохранении единства веры с другими христианами?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

В каком–то смысле это единство у нас уже есть. Павел говорит: «все вы сыны Божии 
по вере во Христа Иисуса» (Гал. 3:26).
Однако мы должны прилагать усилия, «стараясь сохранять единство духа в союзе 
мира» (Еф. 4:3). Это включает активное участие в служении, молитву, обучение, 
заботу и взаимное ободрение. Наша цель — помочь друг другу сохранить веру  
в Иисуса и укрепить отношения с Ним (Еф. 4:11–13).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как вы понимаете стих Галатам 3:28?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Святой Дух объединил нас и превратил в совершенно новых людей.  
Поскольку в нас один и тот же Дух, теперь у нас много общего с другими 
христианами, несмотря на то что мы разные. 

• Мы можем сказать, например: «Нет ни работающих, ни безработных, ни 
успешных, ни неудачников, ни женатых, ни холостых…» В первую очередь, 
мы все братья и сестры во Христе.

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, пред-
ложите участникам группы поделиться своими мыслями по рассмотренному 
библейскому отрывку.
Для размышления: Как вы можете превратить моменты слабости, сомнений,  
неудач и неуверенности во времена, когда вы крепче держитесь за обеща-
ния Бога? Какие стихи в Послании к галатам вы бы выучили наизусть для 
таких ситуаций? (Как вариант, участники могут поделиться ответами на эти 
вопросы в группе). 

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую скован-
ность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды присутствую-
щих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая никакого давле-
ния на кого–либо с целью, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека 
и поделиться своими мыслями, возникшими в ходе урока, или просто помолить-
ся друг за друга.

Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 4: По вере, а не по закону
Галатам 3; ДЕНЬ 10 — ДЕНЬ 16 в книге «Послание к галатам»Послание к галатам
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 5: Из рабов в наследники
Галатам 4; ДЕНЬ 17 — ДЕНЬ 20 в книге «Послание к галатам»

ЦЕЛИ УРОКА:

В Уроке 5 рассматривается вопрос, что значит быть наследником Божьего Цар-
ства. Об этом апостол Павел рассуждает в главе 4 Послания к галатам. Повторяя 
ключевые моменты за ДЕНЬ 17 — ДЕНЬ 20 по книге «Послание к галатам», порас-
суждайте с группой о том, что значит не являться больше рабами, какую свободу 
мы приобретаем, становясь детьми Бога, и какими отдельными привилегиями 
мы пользуемся, будучи сонаследниками с Иисусом Христом. 

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Подведем итоги предыдущего урока. В прошлый раз мы рассмотрели, что 
значит жить по вере, а не по делам. Павел говорит об этом в главе 3 Послания 
к галатам. Мы также обсудили значение добрых дел в нашей жизни: чтобы 
принести славу Богу и показать Его любовь окружающему миру. Мы обсуж-
дали, как преодолевать периоды сомнений в истине Евангелия, ободряясь 
Словом Божьим, а не стараясь победить их собственными силами.

Как бы вы описали, что такое свобода? Чем, на ваш взгляд, эта свобода 
отличается от той, которую Иисус предлагает нам как сонаследникам  
Царства Божьего?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Некоторые определения свободы согласно словарю Ожегова: независимость, 
отсутствие стеснений и ограничений; возможность проявления субъектом  
своей воли; состояние того, кто не находится в заключении, в неволе.
Иисус предлагает нам другую свободу. Это не свобода от ограничений или пра-
вил, то есть это не означает, что мы можем делать все, что захотим. Мы теперь 
принадлежим Его Царству, в котором действуют Его законы.
Истинная свобода — это не отсутствие границ. Это способность преуспевать 
в рамках, предусмотренных для нас Богом. Мы освободились от власти пора-
бощающих желаний и обрели силу жить правильно. Именно это имел в виду 
Иисус, когда говорил, что пришел для того, чтобы мы «имели жизнь, и имели 
с избытком» (Ин. 10:10). Наша жизнь будет иметь избыток не потому, что мы 
поступаем так, как нам вздумается, а потому, что мы живем по замыслу Бога, 
который приносит благословение.

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Каким образом Господь Иисус освобождает нас?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Иисус освободил нас от рабства греха. Жизнь для себя может казаться свобо-
дой, но постоянное удовлетворение собственных желаний оставляет только 
пустоту в душе.
Иисус освободил нас от Божьего суда. Он полностью оплатил наказание за наш 
грех. Теперь мы являемся праведными в глазах Бога.
Иисус освободил нас от исполнения строгих норм и правил закона. Иисус  
исполнил закон за нас, поэтому мы получаем Его праведность.
Иисус освободил нас от страха смерти (Евр. 2:15). Смерть была нашим главным 
и неизбежным врагом, но теперь она нам служит. Единственная сила, которую 
сейчас имеет смерть — это открыть ту дверь, за которой мы увидим лицом к лицу 
нашего Спасителя.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: В каких областях мы особенно склонны подменять эту свободу 
правилами и требованиями?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Многие из нас следят за прогрессом в своем духовном росте. Это может 
подтолкнуть нас оценивать свою христианскую жизнь по следующим  
параметрам: насколько хорошо мы знаем Библию, как часто изучаем Божье 
Слово, сколько жертвуем в церкви и тому подобное. Мы имеем желание 
делать добрые дела ради Господа, и в то же время Иисус освободил нас  
от необходимости зарабатывать свое спасение. Каждый раз, когда мы  
оцениваем себя по своим делам, мы забываем, что спасение дается только 
по благодати Божьей.

Послание к галатам
Путешествие по Библии® 



˜ 14 ˜

Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 5: Из рабов в наследники
Галатам 4; ДЕНЬ 17 — ДЕНЬ 20 в книге «Послание к галатам»

Урок 5

2. Как нам понять, живем ли мы в рабстве или в свободе?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы можем задать себе такой вопрос: «Что или кто главным образом контроли-
рует и направляет мою жизнь?» Павел объясняет: «Кому вы отдаете себя в рабы 
для послушания, того вы и рабы» (Рим. 6:16). Все мы подчиняемся чему–то или 
кому–то. Кто господин вашей жизни: Иисус Христос или кто–либо другой?
Мы все находимся в постоянной борьбе с искушениями и грехом. Но грех, 
который стал привычкой, или образ жизни, противоречащий Слову Божьему, 
могут свидетельствовать о том, что нам нужна помощь, чтобы испытать свободу, 
данную Христом. 

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Что нам делать, если мы чувствуем себя в ловушке?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• В главе 6 Послания к галатам апостол Павел говорит о том, что мы нуждаемся 
друг в друге и в церкви. Мы не можем вести успешную христианскую жизнь 
и сражаться с грехом в одиночку. Бог заботится о нас через других христиан. 
Это и есть свобода во Христе. Они могут молиться за нас, ободрять в борьбе  
с грехом. Нам также необходимо быть кому–то подотчетными.

• Найдите верующего наставника или друга, с которым можно откровенно  
обсудить волнующие вопросы. Хотя бывает очень непросто открыто говорить 
о своих переживаниях, это поможет вам получить жизненно важную  
поддержку.

• Доверяйте Божьим обетованиям. Не сомневайтесь в том, что Бог хочет  
освободить нас от власти греха, когда мы идем по жизни с Ним. Его дети  
не должны быть порабощены грехом (Рим. 6:14).

3. Какие права и привилегии есть у Божьих детей?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Все, что принадлежит Богу, по праву принадлежит и нам как Его наследникам. 
Все Божье Царство принадлежит нам!
Пока мы не можем увидеть Божье Царство физическими глазами. Но мы можем 
ощутить мир и покой в отношениях с его Царем.
Бог, «благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небе-
сах» (Еф. 1:3), искупил нас, даровал прощение грехов и принял в Свою семью. 
Он гарантировал нам место в Его Царстве, позволив быть в Своем постоянном 
присутствии, а также наделил силой Святого Духа, продолжая преобразовывать 
и направлять нас.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Что иногда препятствует нам испытать удивительные благослове-
ния, на которые мы имеем право как Божьи дети?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Возможно, неуверенность в том, что Божьи обетования даны лично нам. 
Многие из Божьих обещаний могут казаться неправдоподобными, но Бог хо-
чет, чтобы мы верили Его Слову. Тогда мы можем пережить все Его духовные 
благословения.

• Зачастую окружающий мир и наш личный опыт диктует нам истину, а не  
Библия. Однако обещания Бога абсолютно надежны и верны независимо  
от того, испытало их большинство людей или нет.

• Иногда наши чувства или наше собственное мнение о себе не позволяют 
нам наслаждаться Божьими благословениями. Это говорит о том, что наш 
взгляд опять обращен к своей собственной праведности, а не к завершен-
ному делу Иисуса Христа. Мы всегда можем приближаться к Богу «с полной 
верой» (Евр. 10:22).

Послание к галатам
Путешествие по Библии® 
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 5: Из рабов в наследники
Галатам 4; ДЕНЬ 17 — ДЕНЬ 20 в книге «Послание к галатам»

Урок 5

4. Как эти права и привилегии влияют на нашу повседневную жизнь?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Нам не обещаны физические благословения, пока мы живем в этом мире.  
Различные испытания, включая гонения, страдания и боль, постоянно пресле-
дуют нас. Тем не менее даже в самые худшие дни на земле мы можем иметь 
духовные благословения, несущие надежду.
Мы уповаем на вечную будущность в любых обстоятельствах (как хороших,  
так и плохих), зная, что наш истинный дом — в небесах.

5. Можете ли вы вспомнить случай, когда вы обличили другого христиани-
на в чем–то? Что мотивировало вас к этому?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Направлять, учить и обличать кого–то не сложно, основываясь на собственном 
опыте, понимании, культуре, отношении и т.д. Хотя это бывает полезно и иногда 
приносит какое–то понимание в определенном вопросе, но подобные разгово-
ры должны руководствоваться исключительно истиной и мудростью Божьего 
Слова.
Каждое наше обличение и наставление должны быть направлены на то, чтобы 
помочь брату или сестре сохранить веру в Иисуса Христа, познать Его свободу, 
благодать и продолжать вместе идти в Божье Царство. Это понимание поможет 
нам говорить друг с другом с искренней любовью и состраданием, а не с заи-
скиванием или раздражением.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Что нужно для того, чтобы Евангелие было центром нашей заботы 
о других?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Мы должны сами регулярно проводить время в изучении Евангелия.  
Особенно полезно глубже разобраться во взаимоотношениях Иисуса 
с грешниками, отверженными, беспомощными и униженными. Именно  
в этом мы видим Божью заботу о Своем народе и сами должны стремиться  
к тому, чтобы подражать Ему и служить тем, кого раньше могли осуждать.

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, пред-
ложите участникам группы поделиться своими мыслями по рассмотренному 
библейскому отрывку.
Для размышления: Как знание того, что вы наследник Божьего Царства, 
поможет вам на этой неделе радоваться, иметь мир в сердце и жить в сво-
боде, сфокусированной на Иисусе Христе? В каких сферах жизни или при 
каких обстоятельствах вы можете чувствовать себя увереннее, потому что 
вы Божье дитя? Как это проявляется на практике? (Как вариант, участники 
могут поделиться ответами на эти вопросы в группе). 

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую  
скованность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды  
присутствующих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая 
никакого давления на кого–либо с целью, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека 
и поделиться своими мыслями, возникшими в ходе урока, или просто помолить-
ся друг за друга.

Послание к галатам
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Разбор Библии в группах: Заметки для лидера

Урок 6: Жизнь по Духу
Галатам 5; ДЕНЬ 21 — ДЕНЬ 26 в книге «Послание к галатам»

ЦЕЛИ УРОКА:

В Уроке 6 рассматривается вопрос: что значит жить по Духу. Об этом апостол 
Павел рассуждает в главе 5 Послания к галатам. Повторяя ключевые моменты 
за ДЕНЬ 21 — ДЕНЬ 26 по книге «Послание к галатам», поразмышляйте с группой 
о том, как Божий Дух позволяет нам жить плодотворной жизнью и ощутить при-
обретённую для нас Иисусом Христом свободу, для которой мы и были созданы.

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Подведем итоги предыдущего урока. В прошлый раз мы рассмотрели, что 
значит быть Божьими детьми и сонаследниками Христа в Его Царстве, о чем 
апостол Павел писал в главе 4 Послания к галатам. Обсудили значение некото-
рых наших прав и привилегий. Мы с нетерпением ждем возможности всецело 
ощутить свое место в Божьем Царстве. А пока наша принадлежность Богу и на-
хождение в Его присутствии существенно отражаются на нашей повседневной 
жизни.

Вспомните, когда вы приобрели последний мобильный телефон, какой–то 
гаджет, новое оборудование или прибор? Насколько современные техно-
логии облегчили вам жизнь? Какие новые задачи вы смогли выполнить 
благодаря им?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Некоторые виды работ или ремесел невозможно выполнить без необходимых 
инструментов и источников энергии. В равной степени ваше последнее приоб-
ретение (например, новый смартфон или что–то другое) может открыть совер-
шенно новые возможности, о которых вы раньше не знали.
Святой Дух является не только инструментом и источником энергии. Он — Бог, 
вселившийся в нас, чтобы создать там Свою обитель. Благодаря этому абсо-
лютно новый мир открывается внутри нас. Теперь мы можем жить по Божьему 
замыслу, преображаться в Его характер и приносить плод Святого Духа. Все это 
было невозможно до того, как мы приняли Его в свою жизнь.

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Как призыв «поступайте по духу» (Гал. 5:16) проявляется в вашей  
повседневной жизни?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Каждый день делайте сознательный выбор в пользу подчинения Святому Духу 
и Его контроля над вашей жизнью.

Святой Дух направляет нас через чтение и размышление над Божьим Словом. 
Он помогает нам понимать Библию, преобразует наш характер, напоминает нам 
стихи, истины и истории, чтобы мы утверждались в своей вере в Иисуса Христа. 
С молитвой мы можем принять все обстоятельства, зная, что в одиночку не 
справимся. Сила Христа, благодаря Святому Духу, действует в нас. Поэтому мы 
инстинктивно стремимся доверять Ему свои волнения и тревоги.
Вы должны быть чуткими к Его водительству и ожидать, что Святой Дух будет  
направлять вас в течение дня. Например, это может быть побуждение погово-
рить с кем–то или неожиданная мысль, пришедшая во время молитвы. Если 
вы не уверены, к чему ведет вас Дух, стоит обратиться к Библии и сверить эту 
мысль с Божьим Словом (1 Ин. 4:1). Святой Дух и Божье Слово всегда должны 
быть в полной гармонии.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Что противопоставляется жизни по Духу согласно Галатам 5:16–17?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Павел показывает существенное различие между жизнью по Духу и испол-
нением желаний плоти. Последнее — это жизнь в стремлении удовлетворить 
всякую свою нужду. Невозможно идти двумя путями одновременно.

• Мы всегда подчиняем свою волю либо Богу через Святого Духа, либо нашей 
собственной плоти. Подчинение себя влиянию Божьего Духа удерживает нас 
от удовлетворения собственных эгоистических желаний.

2. Как взрастить плод Святого Духа?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Плод Духа — это только духовный плод. Он развивает в нас стороны Божьего 
характера и готовит к Его Царству. 
Наша задача — пребывать в Иисусе Христе. Он учил: «Кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15:5). Если наша вера сфокусирована на Иисусе, если в Нем наше утешение, 
покой и мир — Он вырастит в нас Свой плод.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Чем плод Духа отличается от обычных добрых дел?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Плод Духа — не результат наших усилий по формированию хороших  
привычек или правильных поступков. Это следствие близости с Иисусом. 
Наши собственные действия не влияют на его рост.

Послание к галатам
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Урок 6: Жизнь по Духу
Галатам 5; ДЕНЬ 21 — ДЕНЬ 26 в книге «Послание к галатам»

Урок 6

3. Что означает, что дух и плоть «друг другу противятся» (Гал. 5:17)?  
О каком христианском опыте идет речь?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы имеем силу от Бога. Мы можем жить так, как Он задумал, в полной гармонии 
с Его любовью и добротой. 
Однако в земной жизни в нас все еще присутствует греховная природа (плоть). 
Поскольку мы больше не рабы греха, она потеряла свою власть над нами, но 
все еще борется, побуждая действовать эгоистично и сопротивляться Божьим 
путям.
Происходит постоянная война между плотью и духом. Сражаться против влече-
ния плоти силой Духа — это обычная практика христианина. В этой ежедневной 
борьбе мы обретаем победы и терпим поражения.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Какое значение в нашей ежедневной борьбе с грехом имеет то,  
что мы «распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24)?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• В конечном счете грех проиграл. Наша полная победа гарантирована бла-
годаря смерти и воскресению Иисуса Христа, даже несмотря на то, что мы 
можем уступать в различных битвах и поддаваться плоти.

• Мы сильны побеждать в наших ежедневных битвах. В борьбе с определен-
ными искушениями, возможно, нам понадобится помощь других христиан, 
но не стоит забывать, что Бог дал нам Дух «силы, и любви, и целомудрия» 
(2 Тим. 1:7).

• Борьба — это вполне естественное состояние верующего человека. Когда  
в нашей христианской жизни все идет своим чередом, это может быть 
признаком того, что мы перестали бороться. Возможно, мы продолжаем 
прислушиваться к плоти и противимся Божьему Духу.

4. Почему служение другим помогает нам быть послушными Духу?
ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Бог есть любовь. Мы стараемся подражать Ему, когда заботимся о ближних. 
Любовь и сострадание к другим побуждает нас полагаться на помощь Свято-
го Духа. Преображение в Божий образ не может происходить собственными 
силами.
Служение другим — это еще один способ распять нашу плоть. Это означает,  
что мы способны поставить нужды других выше собственных.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Как нам научиться любить людей, которые нам не очень нравятся 
или вообще не нравятся?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Любовь в Библии всегда подразумевает самопожертвование, а не просто 
чувство. Мы любим других, служа им (Гал. 5:13–14). Мы любим и делаем добро 
нашим врагам (Лк. 6:35).

• Любовь — это плод Духа, а не просто эмоциональное греющее чувство. Бог 
силен дать Свою любовь к человеку, который вам неприятен, что позволит 
служить ему и искренне заботиться о его отношениях с Господом. В какой–то 
степени это является самопожертвованием. 

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, пред-
ложите участникам группы поделиться своими мыслями по рассмотренному 
библейскому отрывку.
Для размышления: Какая грань плода Духа ярче других проявляется  
в вашей жизни? За какую из них вы боретесь больше всего? Уделите  
на этой неделе время для молитвы о том, чтобы Бог взрастил в вас плод 
Духа. (Участники могут поделиться ответами на эти вопросы в группе).

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую скован-
ность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды присутству-
ющих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая давления на 
кого–либо с целью, чтобы он помолился вслух.

Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека 
и поделиться какими–то мыслями, возникшими в ходе урока, или просто помо-
литься друг за друга.

Послание к галатам
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Урок 7: Сеем теперь, пожнем в будущем
Галатам 6; ДЕНЬ 27 — ДЕНЬ 30 в книге «Послание к галатам»

ЦЕЛИ УРОКА:

В Уроке 7 рассматривается вопрос, как перспектива вечности сегодня помогает 
нам жить правильно и служить друг другу. Об этом апостол Павел рассуждает 
в главе 6 Послания к галатам. Повторяя ключевые моменты за ДЕНЬ 27 — ДЕНЬ 30 
по книге «Послание к галатам», проведите заключительный урок этой серии, 
рассуждая о практических моментах жизни по вере. Если кратко, это означает 
возлагать свою надежду на Христа и позволять Ему преобразовывать каждую 
сферу нашей жизни.

ЧАСТЬ 1: РАЗМИНКА

Подведите итоги предыдущего урока. В прошлый раз мы рассмотрели, что 
значит жить по Духу и под Его руководством. Об этом пишет Павел в главе 5 
Послания к галатам. Мы говорили о том, что Бог взращивает в нас плод Духа, 
меняя наш характер и направляя наши пути. Если мы постоянно пребываем 
во Христе, этот рост и изменения происходят быстрее.

Нравится ли вам садовничать? Стоит ли вам каких–то усилий работа в саду 
или огороде? Когда вы растите цветы, овощи или зелень, что вам больше 
по душе: сеять (обрабатывать землю и ухаживать за ней) или жать (насла-
ждаться цветами и собирать урожай)? 

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Обычно посев и уход требует долгих месяцев труда, а жатва происходит  
гораздо быстрее.
Даже если работа достаточно трудоемкая, в предвкушении результата есть 
что–то приятное. Хотя мы получаем не меньше удовольствия, когда собираем 
урожай.
В нашей христианской жизни есть некоторое сходство с сеянием и жатвой.  
Нам бывает тяжело сеять в жизнь для Бога, живя в мире, который не принимает 
Его. Тем не менее мы получим большое удовлетворение от этого, если сосредо-
точимся на вечной ценности нашего труда. 
Ключевое отличие состоит в том, что, несмотря на долгий и утомительный  
посев, сбор урожая будет длиться не один сезон, а всю вечность. И мы будем 
тому свидетелями.

ЧАСТЬ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Как мы можем ободрять себя, что «пожнем» в вечности, чтобы хорошо 
«сеять» сейчас?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы не можем оценить ни одним из наших пяти органов чувств, что такое Небес-
ное Царство. Но там наше богатство и вечный дом. В Библии мы можем видеть 
его глазами веры: читая описание нашего будущего, ожидая победоносного 
возвращения Иисуса и исполнения обетований, данных Богом.
Божье Слово укрепляет нас обещанием: «Делая добро, да не унываем, ибо 
в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9).

ГЛУБЖЕ:

Вопрос:  Какое отношение имеют слова из Галатам 6:7–8 к нашей повсед-
невной жизни?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• То, как мы проводим свободное время, или то, чем мы питаем наш разум, 
являются семенами, которые приносят свои плоды. Например, если мы все 
свободное время проводим перед телевизором — в нашей жизни будут не 
очень хорошие последствия, а вот заучивание на память стихов Священного 
Писания даст добрые плоды.

• Гневные или похотливые мысли принесут негативные плоды в нашу жизнь. 
Согласно этим стихам, посев таких семян приведет к тлению. А посев хоро-
ших зерен даст животворный урожай.

2. Как вам кажется, нет ли противоречия между выражениями «носите  
бремена друг друга» и «каждый понесет свое бремя» (Гал. 6:2, 5)?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Мы знаем, куда направляемся, поэтому поддерживать, помогать друг другу 
идти по жизни с Иисусом в Его Царство — самая лучшая мотивация для нашего 
служения.
Однако наши личные отношения с Богом являются только нашей ответственно-
стью, даже если мы участвуем в жизни друг друга. Вера в Иисуса Христа помога-
ет проложить свой путь на небеса, в то время как плод Святого Духа проявляет-
ся в нашей земной жизни.

Послание к галатам
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3. Как мы можем оценивать свои поступки? И что означает «иметь похвалу 
только в себе» (Гал. 6:4)?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Библия побуждает нас постоянно исследовать или испытывать себя, то есть 
заниматься самопроверкой (2 Кор. 13:5). Мы анализируем самих себя, честно 
отвечая на следующие вопросы: «Я угождаю Христу или себе? Мной руководит 
желание принести Ему славу или что–то другое направляет мои действия? Когда 
я впадаю в грех, то наслаждаюсь им или ненавижу его? Послушен ли я Слову 
Божьему, даже когда это причиняет мне неудобства? Тоскую ли я по небесам 
или чувствую себя комфортно здесь и сейчас?»
«Иметь похвалу только в себе» означает не гордиться собой, а иметь верное ос-
нование для радости в своем сердце. Когда мы искренне исследуем свою жизнь 
перед Богом, мы видим, что источник нашей уверенности и радости находится 
только в Иисусе, а не в сравнении себя с кем–то другим в надежде, что мы лучше 
их.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Каким образом в Галатам 6:1–5 поощряется такое качество,  
как смирение?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Недопустимо гордиться собой, видя, что другие впадают в грех. Смирение 
проявляется в знании, что только благодаря Божьей благодати мы не впада-
ем в грех.

• Мы должны нести бремя других, а не просто жить ради собственных интере-
сов.

• Не следует впадать в заблуждение и думать, что мы лучше, чем есть на са-
мом деле.

• Наша самооценка не должна основываться на том, что думают или говорят 
о нас другие люди. Нам следует искренне сверять свою жизнь с Божьим 
Словом.

4. Что означает «хвалиться… крестом Господа нашего Иисуса Христа»  
(Гал. 6:14)?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Это выражение означает каждый день размышлять о Христе и прославлять Его 
за все, что Он сделал для нас. Наша надежда, уверенность, свобода от греха, 
цель в жизни и положение перед Богом приобретены благодаря смерти Иисуса 
Христа на кресте ради нашего спасения. Уверенность в Божьей любви помогает 
нам осознанно принимать все испытания и обстоятельства своей жизни.
Жизнь, сосредоточенная на смерти и воскресении Иисуса Христа, поможет нам 
избежать хвастовства (или поисков значимости) в наших делах и достижениях. 
Крест показывает, что мы беспомощны перед Богом и заслуживаем Его спра-
ведливого суда, но Он сделал все, чтобы спасти нас и сделать Своими навечно.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Прочитайте Филиппийцам 3:4–9. Как апостол Павел хвалится  
крестом Христовым?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Апостол Павел перечисляет причины, по которым мог бы хвалиться своей 
праведностью, прежде чем подытожить: «от всего отказался и все почитаю 
за сор» (Флп. 3:8) по сравнению с тем, что приобрел во Христе.

• Радость от познания Иисуса превосходит удовольствие, которое он получал, 
когда соблюдал закон.

• Павел признает, что его праведность не исходит от него самого. Она прихо-
дит только благодаря подвигу Христа на кресте.
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5. Что имеет в виду апостол, говоря «для меня мир распят, и я — для мира» 
(Гал. 6:14)?

ВЫВОД ЛИДЕРА: 

Этот мир больше не будет нашим уютным домом. Каждый день мы просыпаемся 
будто в тылу врага в мире, который не знает (или не хочет знать) настоящего 
Царя.
Мир представляет для нас некую опасность. Его принципы и обещания, безус-
ловно, уводят нас от Бога, а не приближают к Нему. «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого погло-
тить» (1 Пет. 5:8) — вот пожелание апостола Петра верующим.
Личное время, проведенное с Иисусом Христом, и изучение Божьего Слова 
каждый день имеет решающее значение в стремлении пребывать в Его Цар-
стве. Мы должны видеть этот мир таким, какой он есть на самом деле: времен-
ный и испорченный.

ГЛУБЖЕ:

Вопрос: Прочитайте 1 Иоанна 2:15–17. Как вы думаете, почему апостол  
призывает: «Не любите мира, ни того, что в мире»?
ВЫВОД ЛИДЕРА:

• Система ценностей этого мира отрицает и оскорбляет Бога. Это выражается 
в том, что над всем стоит «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» 
(1 Ин. 2:16), и противоречит работе Святого Духа в нашей жизни.

• Все эти мирские ценности исчезнут, так как плод этих семян испорчен  
и недолговечен (Гал. 6:8).

ЧАСТЬ 3: ПРИМЕНЕНИЕ

Прежде чем переходить к заключительным вопросам для размышления, пред-
ложите участникам группы поделиться своими мыслями по рассмотренному 
библейскому отрывку.
Для размышления: Все ли, за что вы боретесь, «исходит из одного 
источника — Христа» (ДЕНЬ 30)? Что соперничает с Ним в вашей жизни? 
Как убедиться, что Он — ваше единственное основание, а все остальное 
стоит на Нем?

Во время изучения этой серии уроков по Посланию к галатам вы достигли 
цели, поставленной вами в Уроке 1?

(Участники могут поделиться ответами на эти вопросы в группе).

ЧАСТЬ 4: МОЛИТВА

В зависимости от состава вашей группы вы можете почувствовать некую скован-
ность в последней части урока. Предложите помолиться за нужды присутству-
ющих, а затем совершите заключительную молитву, не оказывая давления на 
кого–либо с целью, чтобы он помолился вслух.
Если есть возможность, предложите группе разделиться по два–три человека 
и поделиться какими–то мыслями, возникшими в ходе урока, или просто помо-
литься друг за друга.
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