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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Послание к Галатам 
 
 

 
 
 
 

I. Духовная проблема в Галатийских церквях 

Гал 1:6 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному 
благовествованию, 
 
Гал 5:4 Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, 
 
Гал 1:7 которое [впрочем] не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить 
благовествование Христово. 
 
Гал 6:12-13 Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть 
гонимыми за крест Христов, 13 ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы 
обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. 
 
Гал 3:1 О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами 
предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый? 
 
Гал 5:15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. 
 
Гал 4:6 А как вы-- сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: „Авва, Отче!" 
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II. Решение проблемы 

 
A. Достоверность Евангелия, проповеданного Павлом 

Гал 1:1 Павел Апостол, [избранный] не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, 
воскресившим Его из мертвых, 
 
Гал 1:11-12 Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, 12 ибо и я 
принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. 
 
Гал 1:15-17 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил 
16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам,-- я не стал тогда же советоваться с 
плотью и кровью, 17 и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять 
возвратился в Дамаск. 
 
Гал 1:18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. 
 
Гал 2:1-3 Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. 2 Ходил 
же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною 
язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался. 3 Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не 
принуждали обрезаться, 
 
Гал 2:9 и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве 
руку общения, чтобы нам [идти] к язычникам, а им к обрезанным,  
 
Гал 2:15-16 Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники; 16 однако же, узнав, что человек оправдывается 
не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться 
верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. 
 
 
 

B. Невозможность спасения законом 

Гал 3:6-7 Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. 7 Познайте же, что верующие суть сыны 
Авраама. 
 
Гал 3:10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не 
исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. 
 
Гал 3:11-13  А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив 
будет… 13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою-- ибо написано: проклят всяк, 
висящий на древе,-- 
 
 
 

C. Необходимость закона  

Гал 3:19-23 Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, … 22 но 
Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. 23 А до 
пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того [времени], как надлежало открыться вере. 
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Гал 3:24-26  Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; 25 по пришествии 
же веры, мы уже не под [руководством] детоводителя. 26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; 
 
Гал 4:4-5 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
 
 
 

D. Важность жизни по благодати 

Гал 4:9-10 Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к 
немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? 10 Наблюдаете дни, 
месяцы, времена и годы. 
 
Гал 5:1-3 Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. 2 Вот, я, 
Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. 3 Еще свидетельствую 
всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон.  
 
Гал 5:4-6 Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, 5 а мы духом ожидаем и 
надеемся праведности от веры. 6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, 
действующая любовью. 
 
 
 

E. Сущность жизни по благодати 

Гал 5:13-15 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но 
любовью служите друг другу. 14 Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого 
себя. 15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. 
 
Гал 5:16-17 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает 
противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 
 
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, 
воздержание. На таковых нет закона. 
 
Гал 5:24-25 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 25 Если мы живем духом, то по 
духу и поступать должны.  
 
 
 

F. Сущность служения благодати 

Гал 6:1-2 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе 
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов. 
 
Гал 6:3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.  
 
Гал 6:9-10 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 10 Итак, доколе есть 
время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. 
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Гал 6:14-15 А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня 
мир распят, и я для мира. 15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая 
тварь. 


