
Евангелие твоей жизни
Галатам 1:1-24

I. Два Евангелия

A. Истинное Евангелие 

Галатам 1:4  Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по 
воле Бога и Отца нашего.

«Вы никогда не станете достаточно хорошим! Это не удавалось никому и никогда. Суть христианского спасения 
в том и заключается, что мы недостаточно хороши, но зато достаточно хорошо Он, а мы в Нем!» 
(Мартин Ллойд-Джонс) 

B. Ложное евангелие

Галатам 1:6-7  Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному 
благовествованию, 7 которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие исказить 
благовествование Христово. 

«Таково наше богословие, в соответствии с которым мы учим точному различению двух видов праведности, 
активной и пассивной, дабы не смешивать мораль и веру, дела и благодать… Eсли пропадет учение об 
оправдании, пропадет все христианское учение. А тот, кто не учит подобным образом, — либо иудей и турок, 
либо папист и сектант. Ибо между этими двумя видами праведности — активной и пассивной — нет среднего. 
Посему тот, кто отклонился от христианской праведности, неизбежно бывает охвачен стремлением к активной 
праведности — т. е., потеряв Христа, снова начинает верить в собственные дела». (Мартин Лютер)

II. Две анафемы

Галатам 1:8-9  Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали 
вам, –– да будет анафема. 9 Как прежде мы сказали, так и теперь ещё говорю: если кто благовествует вам не то,
что вы приняли - да будет анафема. 

Галатам 1:6-7  Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному 
благовествованию, 7 которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие исказить 
благовествование Христово. 

Галатам 2:12-13  Ибо до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал 
таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. 13 Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже 
Варнава был увлечен их лицемерием. 
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1Коринфянам 12:3  Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на 
Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 

Галатам 3:2-3  Это только хочу знать от вас: чрез дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в 
вере? 3 Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью?

Галатам 4:6  А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче!

Галатам 5:5  А мы Духом ожидаем и надеемся праведности от веры. 

Галатам 5:24-25  Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 25 Если же мы живем 
Духом, то по Духу и поступать должны.   

III. Две жизни

Галатам 1:10  У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и 
поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. 

A. Главная идентичность 

Галатам 1:13-14  Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божью и 
опустошал ее, 14 И преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным 
ревнителем отеческих моих преданий. 

Галатам 1:15-16  Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший меня благодатью своею, 
благоволил 16 Открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда 
советоваться с плотью и кровью

B. Главный источник

C. Главный интерес
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