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ВВЕДЕНИЕ

Разные религиозные течения

Современный христианский мир очень широк. На земле де-
сятки христианских церквей (деноминаций, конфессий). При 
этом, наличие течений внутри религии, характерно не только 
для христианства. Также иудаизм и ислам, исповедующие од-
ного с Христианами Бога (Аллаха), делятся внутри на разные 
течения, существенно отличающиеся между собой догматами 
и обрядами. Кажется странным, что существует несколько ре-
лигий, верящих в одного и того же Бога. И тем более не понят-
но, почему внутри этих религий нет единства... Ведь Бог один. 
Однако, если разобраться, то причина вполне ясна.

Всё дело в авторитетах: кого или что человек считает для 
себя авторитетом? Ведь люди базируют своё мировоззрение 
на мнении какого-то человека (группы лиц) или на каком-то 
религиозном кодексе правил. Человек выбирает себе источни-
ки информации, которые считает авторитетными, расставляя 
между ними приоритеты. И тут важно, какой источник займет 
первое место.

Например, мусульмане, признают важность Библии (Свя-
щенного Писания), но последним и истинным источником 
Божьего откровения считают Коран. Поэтому далеко не все тек-
сты Библии являются для них боговдохновенными, так как они 
уверены, что Священное Писание было со временем изменено 
людьми. Между собой мусульмане отличаются отданием прио-
ритета определенным хадисам – дополнениям и толкованиям 
Корана.

Иудеи знают, что в I веке н.э. жил и учил в Израиле Иисус из 
города Назарет. Но они не верят, что Он был Божий Сын. Не-
которые Евреи признают Иисуса раввином, уважаемым рели-
гиозным учителем, и даже пророком, которого зачем-то после 
смерти обожествили последователи. Но большинство Иудеев 
Иисуса считают самозванцем, выдававшим себя за Мессию. 
Поэтому Иудеи не признают Новый завет Библии за Божье от-
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кровение, смотря на его текст лишь как на исторический источ-
ник, пронизанный религиозными мифами.   

Христианский мир можно условно разделить на три тече-
ния: католики, православные и протестанты. Христиане католи-
ки и православные наибольшим авторитетом считают институт 
Церкви. Для них высшим источником Божьего откровения яв-
ляются Библия и Предания – письмена уважаемых в их церкви 
святых людей. Эти церкви почитают как общих, так и разных 
святых, поэтому вероучение и обряды у них имеют как сход-
ства, так и отличия.  

Христиане протестанты за авторитет признают только Би-
блию. Но и среди протестантов много  течений. Они основа-
ны на разном толковании тех или иных текстов Священного 
Писания. То есть даже при едином письменном авторитетном 
источнике, могут быть разномыслия. И связано это опять же с 
разными авторитетами. Только тут уже идёт речь об авторитете 
людей-толкователей.   

Подавляющая часть верующих не очень хорошо, или откро-
венно плохо, знают авторитетный письменный источник своей 
религии. Им не остается ничего другого, как верить своим ду-
ховным наставникам.  А сами духовные лидеры зачастую до-
веряют собственным духовным наставникам. Так и получается, 
что многое в религии держится на человеческом авторитете и 
доверии. То есть, люди верят людям! А людям, как известно, 
свойственно ошибаться.

Иисус призывал Своих последователей не делать из людей 
духовных авторитетов. Духовный авторитет может быть только 
у Бога Отца и Божьего Сына:

«Вы (Иисус обращается к Своим последователям) не 
называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, 
все же вы - братья; и отцом себе не называйте никого 
на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не 
называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – 
Христос» (Матф.23:8-10).

Чтобы было меньше разномыслия, и чтобы лучше понимать 
весть, которую Господь оставил людям, нужно максимально 
исключить человеческий фактор. То есть нужно правильно рас-
ставить приоритеты между источниками вероучительной ин-
формации, отдавая предпочтение тем источникам, где мини-
мизировано личное мнение людей. Как мы прочли выше, Иисус 
призывал учеников непререкаемым авторитетом считать толь-
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ко Себя и Бога Отца. Где мы можем прочитать неповрежденное 
учение Христа и Отца? Все Христиане сходятся в одном: Библия 
– это послание Господа людям! Христиане протестанты даже 
имеют девиз «Писание и только Писание!». Такой девиз декла-
рирует, что Писание (Библию) могут объяснить не люди, а само 
Писание (Библия). 

Данная книга посвящена разбору послания апостола Павла к 
Галатам, так как это одно из самых спорных посланий в Библии, 
которое разделяет христианские церкви из-за разного его тол-
кования. При анализе послания, за авторитетный источник мы 
будем принимать только саму Библию, ведь авторитет за ней 
признают все Христиане. Но конечно, мы не забудем и об исто-
рическом контексте. Для правильного понимания послания к 
Галатам (впрочем, как и любого вероучительного, литератур-
ного и документального текста), нужно учитывать контекст, то 
есть историческую, культурную и религиозную атмосферу того 
времени.

Послание к Галатам считается многими Христианами одним 
из самых сложных и противоречивых. Мы попробуем разобрать-
ся в этом послании, разделив его на смысловые отрывки, и наде-
юсь, вы убедитесь, что оно не является тяжелым для понимания.   

Начало распространения Евангелия

Перед тем, как непосредственно приступить к анализу по-
слания Павла к Христианам Галатии, стоит вспомнить контекст, 
в частности, историю становления и развития церкви. Тогда бу-
дут более понятны некоторые высказывания апостола. Давайте 
разберемся в том, как начало распространиться Евангелие по 
миру, и с помощью кого. 

Двенадцать апостолов являлись Иудеями (Евреями) из Из-
раиля (Иудеем раньше считали Израильтян из колена Иуды, а 
сейчас называют всех приверженцев религии иудаизм. Изра-
иль – это обобщенное название Божьего народа, а также наи-
менование страны. Сегодня Иудеями принято называть всех 
Израильтян. Термин Еврей сейчас стал практически синонимом 
слову Иудей). Евреи считали себя особым святым народом, ко-
торый был избран Богом для жизни по Его закону. Иудеи были 
воспитаны таким образом, что люди других вероисповеданий 
(язычники), считались ими религиозно нечистыми. Язычника 
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Евреи воспринимали, как личность враждебную, распущенную 
и греховную. Иудею возбранялось любое общение с язычни-
ком, так как он, соприкасаясь с нечистым, сам становился как 
бы нечистым (в Библии такого учения нет, но так считали Из-
раильские старцы). В своем народе Евреи не любили и тех, кто 
работал на язычников, в частности мытарей, которые собирали 
налоги с Израильтян в пользу Римской казны. Поэтому самым 
большим неуважительным эпитетом в сторону человека было 
сравнение его с мытарем или язычником: 

«Если … церкви не послушает (согрешивший брат), то 
да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Матф.18:17)

Даже Самаряне, которые верили в того же Бога Израилева, 
но имели отличие в религии, не воспринимались Иудеями за 
своих, и поэтому общение с ними было тоже запрещено. Вспом-
ните диалог Иисуса с Самарянкой (Иоан.4:9). Показательно, что 
Иудеи, желая оскорбить Иисуса, и доказать то, что Он действует 
не от Бога, а от бесов, называли Его Самарянином (Иоан.8:48). 

Зная традиции Своего народа, Иисус практически не благо-
вествовал в Самарии, кроме случая с женщиной-самарянкой 
(Иоан.4:40). Более того, при Своей жизни, посылая учеников на 
проповедь, Он дал им прямой наказ не ходить к язычникам и 
в Самарийские города (Матф.10:5). При этом, Христос неодно-
кратно отмечал, что весть о Нём в будущем будет распростра-
няться и среди язычников (Матф.10:18; 24:9,14). А после Его 
смерти и воскрешения, Иисус дал наставление ученикам бла-
говествовать по всему миру (Матф.28:19). Причем Господь чёт-
ко указал последовательность распространения Евангельской 
проповеди:

«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли». (Деян.1:8). 

Обратите внимание на последовательность. Сначала Иеру-
салим, потом вся Иудея (Израиль), затем Самария, а уже потом 
до края земли. И это не случайно. Религия должна была раз-
виваться, набирать последователей, учеников, расти численно, 
формироваться структурно. А где была самая благоприятная 
атмосфера для этого? Конечно в столице Иудеи Иерусалиме, 
во всем Израиле, и в Самарии. Ведь именно там подавляющее 
большинство населения исповедовали веру в Единого живого 
Бога Израилева и ожидали пришествия Мессии (в переводе на 
греческий Христа). Поэтому проповедь там была наиболее эф-
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фективной для быстрого роста церкви. 
Первая церковь была образована именно в Иерусалиме, как 

и было запланировано Господом (Деян.1:8). Во 2 главе книги 
Деяний описывается праздник Пятидесятницы в Иерусалиме, 
куда, согласно Торы (закон Моисея, Пятикнижье Моисея – пер-
вые 5 книг Библии), должны были прийти все Иудеи. Ведь, Тора 
даёт наставление: 3 раза в год на праздники Пасху, Шавуот (Пя-
тидесятницу) и Кущи (Суккот) мужчинам Израильтянам, и по 
возможности женщинам, со всех уголков земли собираться в 
храме Иерусалима (Исх.23:17; 34:23; Втор.16:16). 

Явленное на Пятидесятницу в Иерусалиме чудо говорения 
языками, привело к первому массовому обращению в хри-
стианство, и дало старт образованию церкви. Пришедшие на 
праздник «Иудеи и Прозелиты» (Деян.2:10) со всех уголков 
земли (Деян.2:9-11), были потрясены тем, что ученики Христа 
из Галелеи  (Деян.2:7), заговорили на их языках и диалектах 
(Деян.2:6-12). После проповеди Петра, многие уверовали, что 
Иисус из Назарета был Мессией (Христом). В этот день 3000 ве-
рующих стали учениками Христа и апостолов (Деян.2:41). 

Деян.2:1 При наступлении дня Пятидесятницы все они 
(ученики Христа) были единодушно вместе… 5 В Иеруса-
лиме же находились Иудеи, люди НАБОЖНЫЕ (верующие 
в Бога Израилева), из всякого народа под небом (со всех 
стран)… 9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месо-
потамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 10 Фригии и 
Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, 
и пришедшие из Рима, Иудеи и Прозелиты.

Именно верующим, пришедшим на праздник Пятидесят-
ницы в Иерусалим, и благовествовал апостол Петр после со-
шествия Духа Святого на учеников. Именно 3000 «Иудеев и 
Прозелитов», пришедших на паломнический праздник, первы-
ми крестились, став последователями Христа.

Деян.2:41 Итак охотно принявшие слово его крести-
лись, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч

Иисус Своих последователей при жизни Церковью не назы-
вал, употребляя этот термин по отношению к будущим Своим 
приверженцам (Матф.16:18; 18:17). Первый раз слово «цер-
ковь» для описания группы верующих в Иисуса людей, употре-
бляется именно во 2-й главе книги Деяний апостолов:

Деян.2:47 Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 
Церкви.
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Внимание! Среди этих «спасаемых» не было язычников. То 
есть, в первых главах книги Деяний апостолов, речь не идёт об 
обращении в христианство язычников. В первые годы церкви, в 
неё входили лишь Иудеи и Прозелиты. Прозелит – это иностра-
нец, который из язычества перешёл в иудаизм, приняв обреза-
ние и совершив другие обязательные для этого процедуры ги-
юра (о чём далее мы поговорим более подробно). Фактически 
он становился Иудеем. Но Прозелитов, всё же Евреи выделяли 
особо, так как они кровно не принадлежали ни к одному из 12 
колен Израиля. Если быть внимательным, то можно заметить, 
как в тексте Нового завета отдельно отмечаются Прозелиты. На-
пример, в упомянутом выше стихе Деян.2:10. А также и далее 
по повествованию в Деян.6:10, где рассказывается, что одним 
из семи первых диаконов был Николай Антиохиец, обращен-
ный из язычников, то есть Прозелит.

Выше в Деян.2:5 мы видели слово «набожные». Необходимо 
разобрать и это понятие. В то время верующих в Бога Израиле-
ва можно было разделить на три группы:

1. Иудеи – Евреи, родившиеся в иудаизме, обрезанные на 
8-й день.

2. Прозелиты (геры) – бывшие язычники, которые приня-
ли иудаизм, обрезались и стали Израильтянами, соглас-
но закону Божьему (Исх.12:48).

3. Боящиеся Бога – бывшие язычники, которые уверовали 
в Бога, начали посещать синагогу, чтобы изучать Писа-
ние, но ещё не обрезались, то есть ещё не стали Прозе-
литами.

Две группы людей — 1 и 2 — приходили в Иерусалим на три 
паломнических праздника. Третья группа людей тоже могла те-
оретически прийти в Иерусалим на праздник из любопытства, 
но их бы не пустили в храм, так как они ещё не Прозелиты. Они 
могли наблюдать лишь издалека. При этом, в эти три праздни-
ка, все гостиницы и постоялые дворы были заняты паломника-
ми Иудеями и Прозелитами, поэтому простых туристов из 3-ей 
категорий на паломнических праздниках в Иерусалиме было 
не много.

Особо хочется обратить внимание на тот факт, что Прозелит 
(гер) – это не язычник – это уже Израильтянин, который обрезан и 
соблюдает заповеди Торы, как и все Иудеи (Исх.12:49; Чис.15:16).

Таким образом, можно ещё раз повторить, что после Пяти-
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десятницы крестились именно Иудеи и Прозелиты, пришедшие 
в Иерусалим на паломнический праздник Шавуот. Именно Иу-
деи и Прозелиты, согласно тексту Нового завета, вошли в пер-
вую церковь.

Что касается язычников, то сегодня распространено ошибоч-
ное представление о составе первой церкви. Некоторые бого-
словы, видя в 6 главе книги Деяния, греческие имена первых 
диаконов, делают вывод, что они были обращенными язычни-
ками. Однако это не верно. И доказательство этому есть прямо 
в тексте:

Деян.6:5 И угодно было это предложение всему собра-
нию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа 
Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и 
Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников.

Как мы видим, после перечисления греческих имен, автор 
обращает внимание читателей на Николая Антиохийца, назы-
вая только его «обращенным из язычников». Обращенный из 
язычников – это и есть Прозелит (гер). Николай был обращен в 
иудаизм, и лишь затем принял христианство, возможно, после 
излития Духа Святого в Пятидесятницу.

Речь в 6 главе Деяний идёт о том, что грекоговорящим вдо-
вицам было меньше внимания, чем, говорящим на иврите. 
Это объясняется просто – первая церковь в Иерусалиме состо-
яла в основном из обращенных Иудеев, говорящих на иври-
те. Соответственно, грекоговорящим вдовицам, по понятным 
причинам, оказывалось меньше внимания. Елленисты (греко-
говорящие Иудеи) заступились за «своих» вдовиц. И церковь 
исправила эту оплошность, поручив социальную работу греко-
говорящим Иудеям из диаспор, поэтому у них имена греческие, 
и Прозелиту Николаю.

Нужно понимать, что во всех крупных городах Римской им-
перии были иудейские диаспоры. Иудеи, живущие в этих ди-
аспорах, зачастую имели греческие, римские и другие имена, 
распространенные в их местности. Евреи мигрировали, и мно-
гие из диаспор возвращались в Израиль, в частности, в Иеру-
салим, где образовывали сообщества по прежним странам 
проживания. У каждого такого сообщества, были свои синаго-
ги. Поэтому далее мы читаем о наличии в Иерусалиме синагог 
«Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев» (Деян.6:9). Та-
кие синагоги были востребованы, ведь Евреи из диаспор часто 
посещали Иерусалим, и во времена таких посещений приходи-
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ли в «родную» синагогу, где были преимущественно Иудеи из 
страны их постоянного проживания.

Такая ситуация продолжается и сегодня. Например, в Ие-
русалиме есть «русские» синагоги, которые содержат Евреи, 
некогда проживавшие в России или республиках СССР. Русско-
говорящие Иудеи, приезжая в Иерусалим, находят там русские 
синагоги, где участвуют в Богослужениях и знакомятся с близки-
ми по духу людьми.

Обращение язычников

Христианство начало свой путь по миру из Иерусалима. По-
сле чуда, свершившегося на Пятидесятницу, в Иерусалиме была 
создана христианская община. Затем в Иерусалиме начались 
первые активные проповеди Евангелия в иудейском храме 
(Деян.2:46, 3:12-26; 4:1-4; 5:19-21,42) и в синагогах (Деян.6:8-
10). Видя, что многие Иудеи, включая священников (Деян.6:7), 
принимают Иисуса за Мессию (Христа), религиозные лидеры 
Израиля решили разогнать Христиан, устроив на них гонения:

Деян.8:1 В те дни произошло великое гонение на церковь 
в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по раз-
ным местам Иудеи и Самарии. 

Ученики апостолов разошлись по Иудее, и пошли в Сама-
рию. Так начало исполняться пророчество Христа из Деян.1:8.

Но и после рассеивания, Евангелие язычникам ещё не про-
поведовали, то есть в христианство их принципиально не обра-
щали.

Книга Деяний апостолов рассказывает о том, что после 
смерти Стефана, который, кстати, был грекоговорящим Иудеем 
из диаспоры, поэтому и проповедовал в основном в синагогах 
диаспор (Деян.6:9), все активные Христиане, кроме апостолов, 
разошлись по Иудее и Самарии, и далее по странам Римской 
Империи. В тексте Нового завета четко написано, что благове-
ствовать о Христе, вышедшие из Иерусалима ученики Иисуса, 
стали только иудеям:

Деян.11:19 Между тем рассеявшиеся от гонения, быв-
шего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антио-
хии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев.

Как мы видим, рассеянные ученики Иисуса, язычникам не 
проповедовали, так как Евреи сторонились представителей 
других народов, боясь «осквернится» от общения с ними. Тра-
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диция, запрещающая Иудею общение с представителями иных 
религий (необрезанными), чётко видна в текстах Нового завета:

Деян.10:28 И сказал им: вы знаете, что Иудею 
возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменни-
ком (см. также Иоан.4:9, Гал.2:11,12)

Поэтому, Богу для обращения в христианство первых языч-
ников, пришлось призвать апостола Петра – одного из уважае-
мых столпов (Гал.2:9) церкви.

Самым первым из крестившихся язычников стал Корнилий. 
Причем Корнилий, был не рядовым язычником, а уже верую-
щим в Бога Израилева. Он принадлежал к третей из упомяну-
тых выше категорий – «боящийся Бога». В тексте прямо об этом 
написано:

Деян.10:1 В Кесарии был некоторый муж, именем Кор-
нилий … 2 боящийся Бога со всем домом своим, творивший 
много милостыни народу и всегда молившийся Богу.

Как мы видим, Корнилий на тот момент, был уже верующим 
в Бога, причем, его вера была крепкой до такой степени, что 
он обратил в свою религию весь свой дом. Он, скорее всего, 
уже ходил в синагогу изучать Писание, и явно симпатизировал 
Иудеям. Следующим его шагом был гиюр – обряд перехода в 
иудаизм, заканчивающийся обрезанием, и он бы стал Прозели-
том. Но этого не произошло, так как Корнилий, минуя гиюр, во-
шел сразу в Божий народ, крестившись и став учеником Христа.

Посетив дом Корнилия, апостол Петр преступил традиции 
иудаизма, чем очень рисковал вызвать ропот у своих братьев 
по вере. Как было замечено выше, в те времена, Иудеи не мог-
ли близко общаться с необрезанными, они не имели права хо-
дить в ним в гости, и тем более, садиться с ними за один стол. 
Поэтому, не смотря на то, что Корнилий веровал в Бога Израи-
лева, Петр не мог войти в его жилище, пока тот не обрежется, 
то есть не станет Прозелитом.

Поэтому братья Христиане стали отчитывать апостола Петра 
за его визит к Корнилию:

Деян.11:2 И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные 
упрекали его, 3 говоря: ты ходил к людям НЕобрезанным и 
ел с ними.

Из текста видно, что Христиане, упрекающие Петра, были 
«обрезанные», о чем мы и рассуждали выше, то есть не обра-
щенными язычниками, а бывшими Иудеями и Прозелитами. 
Петру пришлось пояснять братьям, практически оправдываться 
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перед ними, что визит в дом НЕобрезанного был не его иници-
ативой, но Сам Бог направил его туда.

Библия показывает, что непосредственно Сам Господь посы-
лает Петра в дом к Корнилию. Перед тем, как отправить апо-
стола к язычнику, Бог ему дал видение нечистых животных, ко-
торых объявил очищенными. Этим видением Господь показал 
Петру, что язычников не нужно считать нечистыми, а значит с 
ними можно общаться, заходить к ним в жилище и садиться за 
один стол. 

Повторим, первым язычником, обратившимся в христиан-
ство, стал Корнилий со своим домом. Он вошёл в Божий народ, 
минуя обряд гиюра, включающего обрезание, сразу крестив-
шись.

Далее, в книге Деяний, мы читаем, как апостол Павел в рам-
ках первого миссионерского путешествия, проповедовал по го-
родам Римской империи. Апостол приходил в иудейские сина-
гоги по субботам, проповедовал там о Христе, чем раскалывал 
общину. После таких проповедей, Иудеи, Прозелиты и боящи-
еся Бога, уверовавшие в Иисуса, как в Христа - Мессию, обра-
зовывали новые общины, выходя из синагог. Причём, Павел не 
принуждал боящихся Бога язычников проходить через гиюр, 
заканчивающийся обрезанием. Такое пренебрежение апостола 
Павла традициями иудаизма, вызвало неодобрение у христиан 
из Иерусалимской общины, которая в то время считалась мате-
ринской церковью. Именно по этой причине был созван пер-
вый христианский Собор, описанный в 15 главе книги Деяний. 

Деян.15:1 Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили 
братьев (в Антиохии): если не обрежетесь по обряду Мо-
исееву, не можете спастись. 2 Когда же произошло раз-
ногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, 
то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них 
отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в 
Иерусалим… 6 Апостолы и пресвитеры собрались для рас-
смотрения сего дела.

Об этом, и многом другом, мы будем размышлять далее, из-
учая послание апостола Павла к Галатам.
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КОММЕНТАРИЙ НА 1 ГЛАВУ ПОСЛАНИЯ 
АПОСТОЛА ПАВЛА К ГАЛАТАМ

Под каждым Библейским отрывком будет небольшой ком-
ментарий к нему.

Гал.1:1 Павел Апостол, [избранный] не человеками и 
не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, 
воскресившим Его из мертвых, 

2 и все находящиеся со мною братия - церквам Га-
латийским:

3 благодать вам и мир от Бога Отца и Господа на-
шего Иисуса Христа,

4 Который отдал Себя Самого за грехи наши, что-
бы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле 
Бога и Отца нашего;

5 Ему слава во веки веков. Аминь.
В I-м веке нашей эры Галатия была провинцией Римской им-

перии. Апостол Павел основал христианские церкви в Галатии, 
проходя по ней во время своего второго (Деян.16:6) и третьего 
миссионерских путешествий (Деян.18:23). Поэтому Павел вы-
бирает довольно резкие выражения, критикуя новации (допол-
нения) сверх его учения, которые вошли в церковь Галатии во 
время его отсутствия.

С 1 по 5 текст первой главы идёт приветствие и восхваление 
Бога. Тут же, Павел сразу заявляет о своём апостольстве. Хотя 
изначально, апостолов насчитывалось 12, но в дальнейшем к 
их числу начали причислять и других учеников Христа, бывших 
свидетелями Его жизни и служения на земле (Лук.10:1,2). Что 
касается Павла, то он не знал Иисуса при Его земной жизни, но 
зато был лично поставлен Им на апостольское служение, что 
чётко видно из Деян.9:3-6; 1Кор.9:1; 2Кор.12:11-12; 1Тим.2:7; 
Еф.1:1 и, конечно, Гал.1:1.

Гал. 1:6 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас бла-
годатью Христовою так скоро переходите к иному 
благовествованию 

А с 6 текста, Павел сразу переходит к вразумлению. Видимо 
ситуация, царившая в церквях Галатийских, о которой ему рас-
сказали, сильно расстроила и потрясла апостола, что он в пись-
ме без замедлений перешёл к делу, принявшись критиковать 
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и отчитывать церковь. Он чувствовал на это право, раз основал 
её и научил. 

А кто входил в эту церковь? 
Во время миссионерских путешествий, Павел всегда сна-

чала проповедовал в синагогах (см. Деян.9:20; 13:5,14; 14:1; 
17:1,10,17; 18:4; 18:19,26; 19:8), где рассказывал о том, что ожи-
даемый и предсказанный в Писании Христос (Христос это гре-
ческий перевод еврейского слова Мессия/Машиах) пришёл, и 
это был Иисус из Назарета. Повторим, что синагоги посещали 
Иудеи, Прозелиты и язычники, уверовавшие в Бога Израилева. 
Таких язычников называли «боящиеся Бога», а также «чтущие 
Бога» (Деян.10:22; 13:16,26,43; 16:14, 17:4,17; 18:7; Откр.19:5). 
Поэтому первую христианскую церковь образовывали верую-
щие, обращенные из иудаизма, и язычники, не успевшие при-
нять иудаизм, но уже посещавшие синагоги, где изучали Писа-
ние и познавали Бога Израилева. Уверовавшие в Христа Евреи и 
язычники, выходили из синагог и образовывали новые общины 
– церкви (церковь – греческое слово, имеющее перевод «со-
брание приглашенных», синагога – греческое слово, имеющее 
перевод «место собрания»), то есть собрания последователей 
Иисуса Христа из Назарета, которые стали именоваться Христи-
анами (Деян.11:26). Потом церковь пополнялась верующими 
из этих же групп, плюс уверовавшими в Бога язычниками, ра-
нее почитавшими других богов. То есть первые церкви состоя-
ли из трех групп: 

1 Иудеи и Прозелиты, поверившие, что Иисус из Назарета 
– это долгожданный, предсказанный в Писании Мессия 
(Христос); 

2 Боящиеся Бога язычники, посещавшие синагогу, также 
уверовавшие в Иисуса, как в Христа;

3 Обращенные язычники, которые после веры в несуще-
ствующих богов, уверовали сразу в Бога Отца и Иисуса .

Это нужно запомнить, анализируя далее слова Павла. 
Вернемся к тексту послания к Галатам. Павел сходу, сразу 

после приветствия, переходит к критике. Павел удивляется, 
что Христиане Галатии забыли то, чему он их учил, и перешли к 
другому богословию. Далее он поясняет: 

Гал.1:7 которое [впрочем] не иное, а только есть 
люди, смущающие вас и желающие превратить благо-
вествование Христово. 
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Здесь апостол уточняет, и говорит, что богословие Галатов не 
совсем уж иное, просто внутри их церкви есть люди, которые 
искажают богословие о Христе. Под «не иным», Павел подра-
зумевает, что учение, которое теперь проповедуется в Галатии, 
не является чем-то чужеродным христианству, но всё же отли-
чается от его, Павлова, богословия. Согласно древнегреческо-
му словарю, фраза, переведенная как «не иное» - «οὐ ἄλλος», 
говорит о другом предмете, но одного типа.

Авторитет апостола Павла

Двинемся дальше по тексту 1 главы послания к Галатам 

Гал.1:8 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 еще гово-
рю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да 
будет анафема.

Павел напоминает, что предупреждал христиан Галатии 
держаться того богословия, которое они услышали изначально 
от него - Павла и сопровождавшего его Силы («мы»). Апостол 
говорит, что анафеме, то есть исторжению, подлежит всё, что 
противоречит той вести, которую Галаты получили от Павла и 
Силы в начале становления их церкви. 

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

11 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.

С 10-го текста Павел начинает доказывать честность и ис-
кренность своей позиции, убеждая читателей, что обращаясь с 
данным письмом к Галатам, он не ищет человеческой выгоды и 
не выполняет чей-либо людской заказ, а действует в интересах 
Бога. Павел утверждает, что Евангелие, то есть богословие, ко-
торое он им изначально принёс, было не от людей, а непосред-
ственно от Христа.

Гал.1:13 Вы слышали о моем прежнем образе жиз-
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ни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и 
опустошал ее,

14 и преуспевал в Иудействе более многих свер-
стников в роде моем, будучи неумеренным ревните-
лем отеческих моих преданий.

С 13 текста Павел вспоминает свое иудейское прошлое. 
Зачем он это делает? Дело в  том, что все верующие того 

времени знали, что Иисус из Назарета был Иудей, то есть Ев-
рей, Израильтянин. Христиане прекрасно понимали и прини-
мали, что вся вера в Христа и Бога Отца уходила корнями и рас-
пространялась по миру из Израиля (Иоан.4:22). Поэтому Павел 
для придания авторитета излагаемым в письме аргументам, 
напомнил, что он Израильтянин, и воспитывался в этой вере. 
Причем, Павел был не номинальным верующим, а ревностным 
Иудеем, хорошо знающим и оберегающим устои этой религии.

Гал.1:15 Когда же Бог, избравший меня от утробы 
матери моей и призвавший благодатью Своею, благо-
волил 

16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я благове-
ствовал Его язычникам, 

В 15-ом и первой половине 16 текста Павел опять указывает 
на то, что был поставлен на служение не людьми, а непосред-
ственно Бог избрал его и призвал благовествовать о Его Сыне 
Христе язычникам. 

Почему Господь поставил Павла благовествовать язычникам? 
Есть мнение, что в те времена, Иудеев жило в Израиле лишь 

около 40% от общего их числа. Сегодня эта цифра примерно та-
кая же. А все остальные Евреи жили в других странах мира в 
диаспорах. Рассеивание Евреев по миру произошло из-за Ва-
вилонского пленения (VI век до н.э.). Тогда, большинство Иуде-
ев были переселены на просторы Вавилонской империи, часть 
Евреев убежала в Египет, и лишь немногие остались на терри-
тории Израиля. Из плена возвратились далеко не все Иудеи, 
прижившись в новых местах. В далеких странах многие Евреи 
не ассимилировались с местным населением, а старались со-
хранить свою самобытность, образовывая диаспоры. 

В одной из таких диаспор, в городе Тарсе малой Асии 
(Деян.21:39; 22:3), и родился Павел (наречённый при рождении 
Савл). Он был настоящий Израильтянин из колена Виниаминова 
(Рим.11:1, Фил.3:5). Еврейский юноша получил великолепное 
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богословское образование, учившись у знаменитейшего равви-
на того времени Гамалиила (Деян.22:3; 5:34). Иисус избрал Пав-
ла не случайно, так как он был уникален в своём роде. Савл 
был сильным богословом, чистокровным Израильтянином, 
что открывало ему двери во все синагоги, и вызывало уваже-
ние среди Иудеев. И при этом, Павел не сторонился язычников. 
Хотя Павел и был чтителем традиций иудаизма, но постоянное 
проживание рядом с необрезанными, наложило свой отпеча-
ток. Он уже не чурался необрезанных, как этот делали Иудеи из 
Израиля. Большинство Евреев из диаспор просто не могли себе 
позволить полностью дистанцироваться от язычников, так как 
жили среди них. Они ходили к необрезанным в магазин, зака-
зывали у них услуги, сами им продавали свои товары и работы. 
Дети их играли вместе во дворе… Поэтому Павлу было легко 
вступать в общение с язычниками. Видимо, поэтому Господь и 
избрал его на такую важную миссию. 

Гал.1:16 … - я не стал тогда же советоваться с пло-
тью и кровью,

17 и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим 
мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратил-
ся в Дамаск.

Апостол здесь пишет, что после обращения из Иудея в Хри-
стианина, он не поспешил сразу же в Иерусалим наладить об-
щение с остальными апостолами Христа, а вернулся в Дамаск. 
Видимо этим Павел хотел показать, что у него не было потреб-
ности учиться у апостолов Иисуса, так как он учился непосред-
ственно у Самого Иисуса Христа.

Гал.1:18 Потом, спустя три года, ходил я в Иеруса-
лим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнад-
цать.

19 Другого же из Апостолов я не видел [никого], кро-
ме Иакова, брата Господня.

20 А в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу.

21 После сего отошел я в страны Сирии и Киликии.

22 Церквам Христовым в Иудее лично я не был из-
вестен,

23 а только слышали они, что гнавший их некогда 
ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, -
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24 и прославляли за меня Бога.
Здесь Павел упоминает, что он лично долго и тесно общался 

с апостолом Петром, и даже жил у него, а также имел общение 
с Иаковом – братом Иисуса, который в то время был лидером 
христианской общины Иерусалима (это видно из описания пе-
рового Собора в 15 главе книги Деяний, а также некоторых иных 
новозаветных текстов, см. Деян.12:17; 15:13; 21:18; Гал.2:9,12). 
Павел этим отрывком показывает Галатам, что он не самозва-
нец, навязывающий своё богословие, а признаваем и уважаем 
апостолами Христа, и христианскими церквями Иудеи, включая 
Иерусалимскую, которые даже прославляли за него Бога. 

То есть прежде чем перейти к богословской аргументации 
своей позиции, Павел напомнил, относительно себя, о следу-
ющем: 

1) Сам Бог поставил его на данное служение, 
2) Он имеет богословское знание и опыт в родительской ре-

лигии христианства - иудаизме, 
3) Он уважаем авторитетными Христианами, включая непо-

средственных учеников Христа. 
Такие акценты он сделал не зря, а чтобы придать убедитель-

ности дальнейшему рассуждению об иудейских традициях и 
законе Божьем. 

Ниже мы дадим краткий потекстовый пересказ 1 гла-
вы послания к Галатам:

1. Пишет вам апостол Павел, поставленный на служение Иису-
сом Христом и Богом Отцом,

2. и находящиеся со мной рядом братья.
3. Желаю вам мира и добра от Бога Отца и Христа,
4. Который принес Себя в жертву, взяв на Себя наши грехи.
5. Слава Ему за это!
6. Я удивлен, что вы так быстро забыли мое благовествование 

вам о Христе и перешли к иному богословию,
7. впрочем, оно не совсем иное, просто есть люди, которые пыта-

ются исказить истину о Христе.
8. Но если бы даже кто-то, выдающий себя за Ангела, пытался 

исказить то богословское учение, которое мы вам преподали, то 
исторгните его.

9.  Мы изначально вас предупреждали, а теперь повторяем: если 
кто-то будет вас учить не тому, чему мы вас научили, то исторгайте 
это учение.

10. Я Богу хочу быть послушным, а не людям угождать. Я раб 
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Христа, а не людей, поэтому делаю то, что угодно Ему.
11. Поверьте, что Евангелие о Христе, которое я вам благовество-

вал, мне открыли не люди,
12. а научен я непосредственно Самим Иисусом Христом.
13 Напомню немного о себе. Вы знаете, что будучи, Иудеем, я 

жестоко гнал Христиан.
14 Я имел широкие познания в иудаизме, ревностно чтил тради-

ции и предания старцев.
15 Но когда Бог явил свою благость ко мне заблудшему,
16 и открыл мне Сына Своего, чтобы я рассказывал о Нем языч-

никам, то я не стал искать одобрения у людей,
17 и не пошел в Иерусалим знакомиться с Апостолами.
18 Лишь через три года посетил я Иерусалим и познакомился с 

Петром, у которого прогостил пятнадцать дней.
19 С другими апостолами я лично не знаком, кроме Иакова, бра-

та Иисуса.
20 Поверьте, я пишу Вам чистую правду.
21 После общения с апостолами я отправился благовествовать в 

Сирию и Киликию.
22 Церкви в Иудее лично меня не знали,
23 а только слышали обо мне, что я, гнавший их ранее, теперь 

распространяю веру в Иисуса, которую прежде истреблял,
24 и прославляли за меня Бога.
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КОММЕНТАРИЙ НА 2 ГЛАВУ ПОСЛАНИЯ 
АПОСТОЛА ПАВЛА К ГАЛАТАМ

Нужно понимать, что раньше не было деления посланий и 
других книг Библии на стихи и главы, поэтому разделение по-
сланий Павла на главы не означает прекращения в конце главы 
одной мысли и начала в новой главе другой. Также и знаков 
препинания в той письменности не было, что нужно тоже учи-
тывать. Одна логически цельная фраза может переходить из 
одной главы в другую. В частности, во второй главе послания к 
Галатам, продолжается рассказ Павла об истории своего мисси-
онерского служения, начатый в конце первой главы:  

Гал.2:1 Потом, через четырнадцать лет, опять хо-
дил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. 

2 Ходил же по откровению, и предложил там, и 
особо знаменитейшим, благовествование, пропове-
дуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь 
или подвизался. 

3 Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, 
не принуждали обрезаться

Здесь Павел опять вспоминает Иерусалим – на тот момент 
центр веры в Единого Живого Бога Отца и Его Сына Иисуса Хри-
ста. Он пишет, что через 14 лет приходил туда с эллином (гре-
ком) Титом, обращенным в христианство из язычников, кото-
рый был на тот момент не обрезан. Апостол отмечает, что грек 
Тит стал Христианином, минуя обряд гиюр с обрезанием. Павел 
указывает, что предложил своё благовестие (богословие) особо 
знаменитейшим. Из текста понятно, что эти особо знаменитые 
Израильтяне, то есть известные Христиане из бывших Иудеев, 
приняли его (Павлово) богословие и не заставили Тита обре-
заться. Под особо знаменитейшими, Павел видимо имеет вви-
ду непосредственных учеников Иисуса, а также Его брата Иа-
кова. 

Что мы здесь видим? Павел в этих текстах продолжает фор-
мировать у Галатов доверие к себе и своему богословию, апел-
лируя к тому факту, что проповедуемое им вероучение, было 
принято знаменитыми Христианами – бывшими Иудеями, а 
значит и Галаты должны к нему прислушаться. Другими слова-
ми, Павел хотел доказать читателям послания, что его религи-
озная позиция не является «отсебятиной», а поддерживается 
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авторитетными христианскими богословами, в том числе и в 
Иерусалимской материнской церкви.

А теперь обратите внимание на обрезание, упомянутое в 
Гал.2:3. Вот с этого момента Павел приступил к анализу основ-
ной проблемы в богословии у Галат. Кажется, фраза про то, что 
Тит не был обрезан, но его всё равно приняли знаменитые Хри-
стиане, была не основной, а лишь частью иллюстрации проис-
ходивших событий. Но это не так. К этому и подводил Павел. 
Давайте проследим ход его мысли. Павел прямо заявил: 

1) его призыв и богословие от Бога, 
2) его, вместе с его богословием, признают знаменитые и 

рядовые Евреи Христиане, 
3) обращенного из язычников Тита в Иерусалиме не застави-

ли обрезаться, а приняли необрезанным.

Проблема обрезания

Вот тут мы подходим к важнейшей теме послания Галатам - 
вопросу обрезания. Проблема обрезания стояла остро у Галат, 
кстати, и не только в Галатийской церкви, а во многих христиан-
ских общинах. Поэтому на данную тему в Новом Завете много 
текстов (см. Деян.21:21  Рим.2:25-29; 3:1,30; 4:9-12; Фил.3:2,3; 
Кол.2:11-13; 3:11, 1Кор.7:18,19). Дело в том, что закон Божий 
(закон Моисея), устанавливал правила вступления иностранца 
в число Израильтян:

«Если же поселится у тебя пришлец и захочет совер-
шить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского 
пола, … и будет как природный житель земли» (Исх.12:48)

Итак, согласно Писания, в народ Божий язычник мог войти 
только при совокупности двух условий: 

1. приняв обрезание;
2. вкусив Пасху. 
Во времена Павла, Нового завета в виде вероучительной 

книги, ещё не было, а ветхозаветное Писание (ныне текст Вет-
хого завета) было единственным записанным авторитетным 
источником Божьего откровения. То есть для Христиан перво-
го века термины «Слово Божье» и «Писание» отождествлялись 
исключительно с ветхозаветным Писанием (Иоан.10:35; 5:39; 
Мар.7:13, Лук.4:21; Деян.1:16; Ис.2:3). Евангелия и послания 
апостолов в первые десятилетия после вознесения Христа толь-
ко начали писаться и распространяться в церквях. Последнее 
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послание Иоанна Откровение (Апокалипсис) было написано в 
конце I века н.э. 

Единая вероучительная книга, которую мы сегодня называ-
ем Новый завет, формировалась на церковных соборах с II по VII 
века нашей эры. А в первой церкви, появляющиеся новозавет-
ные тексты, именовались «свидетельством Иисуса». Это хорошо 
видно в книге Откровение, где Иоанн неоднократно упоминает 
в паре два понятия: «Слово Божие» (ветхозаветное Писание) и 
«свидетельство Иисуса» (Новозаветное учение), см. Откр.1:2,9; 
6:9; 20:4; а также 12:17; 14:12. Евангельская весть называлась 
термином «свидетельство» не случайно, ведь первоначально 
провозглашали весть об Иисусе свидетели Его жизни и чудес, 
творимых на земле (Иоан.21:24, Лук.1:1,2; Деян.1:8,22; 2:32; 
5:32; 10:39,42; 13:31; 22:15; 23:11; 26:16; 1Пет.5:1; 1Иоан.4:14; 
1Кор.1:6; 2Фесс.1:10; 2Тим.1:8). 

Итак, ветхозаветное Писание для первых Христиан было 
чуть ли не единственным вероучительным источником, обла-
дающим непререкаемым авторитетом. Констатируя, как часто 
апостолы цитировали Слово Божие и постоянно апеллировали 
к нему, что видно в новозаветных текстах, можно сделать вы-
вод: Христиане хорошо знали Писание. Поэтому не удивитель-
но, что язычники, обращаемые в христианство, чувствовали 
необходимость обрезаться, ведь этого требовало Священное 
Писание, которое они изучали, посещая синагогу (Деян.15:21; 
17:17; 18:4) и на христианских собраниях. Что уж говорить о 
Христианах, обращенных из Иудеев. Для них Писание (имену-
емое также закон Божий) было центром религиозной жизни. С 
самого юношества Иудеи еженедельно по субботам в синагоге 
изучали Писание, а также дома вместе с родителями обсужда-
ли его. Безусловно, Христиане из Иудеев, которые на восьмой 
день после рождения были обрезаны по Писанию, считали, что 
и язычники, которые входят в Божий народ, тоже должны при-
нять обрезание, согласно тексту Писания из книги Исход 12:48. 

Но Павел в ответ на это заявлял, что тоже получил открове-
ние от Бога, как и авторы Священного Писания (Гал.1:12; 2:2). 
И теперь настала новая эра – новый завет (договор) между Бо-
гом и Его народом, в том числе и по отношению к обрезанию. 
При этом, понимая то, что для христиан, как из Иудеев, так и из 
язычников, важным авторитетным источником веры остается 
ветхозаветное Писание, Павел строит свою доказательную базу 
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исключительно на его тексте, что мы увидим далее. 
Важно заметить, что обрезание язычника для Иудеев было 

связано не только с Писанием. Параллельно с Писанием, име-
нуемым письменным законом (письменной Торой), многие 
Иудеи руководствовались и устным законом (устной Торой). 
Устная Тора была неотъемлемой частью Иудейской традиции, 
ещё именуемой Преданием старцев (Матф.15:2, Мк.7:3). Со-
гласно традиции, язычник, пожелавший обратиться в иудаизм, 
то есть вступить в Божий народ, должен был пройти через об-
ряд гиюр, представляющий из себя массу процедур, которые 
придумали еврейские старейшины. Зачастую переход в народ 
Божий (иудаизм) мог затянуться на год и более. Претендента 
сначала отговаривали от обращения в иудаизм, затем требова-
ли изучения законов, обрядов, культуры, истории и традиций 
иудаизма, включая основы еврейского языка, и лишь потом он 
должен был предстать перед судом старейшин, чтобы сдать 
«вступительный экзамен». И только пройдя все «испытания» 
необрезанный имел право на обрезание и вкушение Пасхи.

При этом нужно понимать, что не все Иудеи четко отделяли 
устный закон (Предание) от письменного закона (Писания), по-
тому что, большинство Евреев считали Предание обязательным 
добавлением к Писанию с позволения Бога. Такое отношение к 
некоторым традициям продолжается по сей день, и не только 
в иудаизме. Так, в исламе к Корану добавляются Хадисы, а в 
католицизме и православии к Библии прибавляются Предания. 

Но вернемся к Иудеям и Христианам I века н.э. Многие Иу-
деи, и соответственно Христиане из них вышедшие, законом 
Божьим считали как письменный закон (Писание), так и устный 
закон (Предания Иудейских старцев). Соответственно, многие 
Христиане из Иудеев считали, что язычник, который хотел всту-
пить в Божий народ, должен был пройти длительную проце-
дуру гиюра, выполняя требования письменной и устной Торы. 
То есть, если язычник хотел стать Христианином, то сначала он 
должен был принять иудаизм, согласно Писания и устного иу-
дейского Предания, получив обрезание, а лишь потом совер-
шить крещение, согласно учению Иисуса.

Проблема обрезания при вхождении в христианство языч-
ников была столь велика, что по этому поводу был созван пер-
вый Собор, описанный в 15 главе книги Деяния апостолов (о 
чём мы упоминали выше). Там как раз вспоминали про устный 
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закон – Предание, назвав его «игом, которого не могли понести 
ни отцы наши, ни мы» (Деян.15:10). Здесь не могла идти речь 
о письменном законе – Писании, установленном Самим Богом, 
так как прямо тут же далее в Деян.15:20,21 письменный закон 
был превознесён. Ведь именно из письменного закона Мои-
сея, апостолы поручили соблюдать несколько заповедей начи-
нающим Христианам, обращаемым из язычников:

«Написать им (вновь обращенным из язычников, то 
есть начинающим Христианам), чтобы они воздержи-
вались от оскверненного идолами (заповедь Исх.34:15), 
от блуда (заповедь Втор.23:17), удавленины (заповедь 
Втор.14:21) и крови (заповедь Лев.7:26,27), и чтобы не де-
лали другим того, чего не хотят себе (заповедь Исх.23:9). 
Ибо (потому что) [закон] Моисеев от древних родов по 
всем городам имеет проповедующих его и читается в си-
нагогах каждую субботу» (Деян.15:20,21)

Как видим, новообращенных из язычников Христиан, на пер-
вом Соборе освободили от принятой ранее обязанности обре-
заться, но всё же, дали необходимый обязательный минимум 
заповедей, который сразу должны были соблюдать уверовав-
шие, входящие в Божий народ. После перечисления заповедей 
из закона Моисея Исх.34:15, Втор.23:17, Втор.14:21, Лев.7:26,27 
апостолы тут же пояснили причину, по которой эти заповеди 
обязательны сразу: потому, что закон Моисея читается во всех 
городах по субботам, то есть все люди мало-мальски интере-
сующиеся Богом Израилевым, знают азы этого учения. Заду-
майтесь: многие язычники, которые начинали веровать в Бога 
Израилева, посещали для ознакомления с религией синагогу. 
И те из них, которые решили теперь стать Христианами, обя-
зательно знали эти заповеди из Священного Писания. И если 
бы им объявили, что все наставления данные Богом в Писании, 
оказывается не нужны, то язычники, уверовавшие в Бога бла-
годаря посещению синагог, могли подумать, что христианство 
это совсем другая религия, и у неё совсем другой Бог, а не тот, 
Которого они узнали, и с Которым познакомились в синагогах.

Внимание! В Деян.15:21 закон Моисеев обозначает именно 
письменный (Писание), а не устный (Предание), ведь тут сто-
ит слово “читается”. Дело в том, что в те времена в синагогах 
читалось только Писание, так как Предание вообще тогда ещё 
не было записано, а передавалось устно, поэтому и называлось 
Устный закон. Иудеи начали записывать Устный закон лишь во II 



24

веке нашей эры. Сегодня устный закон часто называют Мишной 
и Талмудом.

Некоторые современные Христиане, читая 15 главу Деяний, 
считают, что обращённые в христианство язычники должны со-
блюдать лишь 4 заповеди из Торы, раз другие там не перечис-
лены. Однако такой вывод не логичен. Ведь тут не перечислены 
заповеди о любви к Богу и людям, как и многие другие. Разве 
язычнику можно убивать, воровать, упоминать имя Бога в суе, 
не уважать родителей и так далее? Конечно, нет! Большинство 
важных заповедей тут просто не перечислены, так как на Собо-
ре преследовалась другая цель, а именно, дать обращаемым 
в христианство язычникам, необходимый обязательный мини-
мум, а остальные заповеди мудрого закона Божьего они позна-
ют позже, посещая церковь. 

Новозаветные тексты содержат много стихов, восхваляю-
щих письменный закон Божий (Писание), и связывающих с его 
исполнением спасение. В современном христианстве некото-
рые протестантские конфессии считают, что Божий закон отме-
нен. Однако, если бы закон был отменен по повелению Бога, 
то об этом должен был постоянно учить Иисус. Но, наоборот, 
Иисус учил правильному соблюдению закона и говорил, что 
«БЕЗзаконники» погибнут (Матф.7:23; 13:41,42; Откр.22:14,15). 
Об отмене закона должны были усердно учить все апостолы, 
но все апостолы, включая самого Павла, множество раз цити-
ровали заповеди Писания и говорили об их важности для Хри-
стиан. Апостолами прямо написано, что именно соблюдение 
заповедей Божьих показывает нашу любовь к Богу и людям, 
а также будет учитываться при наследовании Царствия Не-
бесного (2Пет.2:9; 1Иоан.2:4; 1Иоан.5:3; Иак.2:8-10; Рим.3:31; 
7:12,14,16,22; 8:7; 1Кор.6:9,10; 7:19; 9:9,10,20,21; Гал.5:19-21; 
Еф.5:3-5; Откр.12:17; 14:12). 

Безусловно, не все заповеди из закона Моисея остались 
актуальными для Христиан, ведь сейчас нет храма (скинии) 
и левитского священства. Все обрядовые заповеди, которые 
имели отношения к храмовому служению, направленные на 
очищении людей от грехов, исполнились в Иисусе Христе. Но 
морально-этические заповеди, наставления о здоровье, о взаи-
моотношении с Богом, запрет идолопоклонства, волшебства.., 
актуальны и по сей день. 

Поэтому, конечно, не письменный закон Божий назвали на 
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первом Соборе «игом», а устный закон – Предание старцев. 
Иисус, кстати, прямо критиковал законотворческую инициа-
тиву духовных лидеров Израиля, которая была бременем для 
народа:  

«(Фарисеи и книжники)  связывают бремена тяжелые 
и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами 
не хотят и перстом двинуть их» (Матф.23:4, см. также 
Матф.15:1-9, Мк.7:1-13)

Как было отмечено выше, устным законом, процедура вхож-
дения в Божий народ язычника была чрезмерно усложнена, 
что было не приемлемо, так как в христианство желало войти 
много язычников. Да и само обрезание могло быть препятстви-
ем, когда речь шла о массовом обращении и быстром росте 
церкви. 

Кстати, сложность вхождения в иудаизм, критиковалась и не-
которыми авторитетными Иудеями. В те времена у Евреев были 
популярны две раввинистические школы: Шамая и Гилеля. Пер-
вый призывал к тому, чтобы язычник, пожелавший перейти в 
иудаизм, должен был досконально изучить Тору (Письменный 
закон) и традиции иудаизма (Предание - Устный закон), а по-
том, сдав экзамен, получить право на обрезание. Такой переход 
в иудаизм (гиюр) мог растянуться на несколько лет. Гилель же 
был сторонником легкого обращения в иудаизм. Он считал, что 
язычнику важно понять принцип учения Торы, а обратившись, 
человек должен был потом всю жизнь изучать нюансы закона 
Божьего. Гилель говорил так: «Что ненавистно тебе, товарищу 
своему не делай. Это вся Тора, всё остальное – пояснения к ней, 
теперь иди и учись» (Авот де Рабби Натан, 15:2).

Как мы видим, на первом христианском Соборе поддержа-
ли позицию Гилеля по облегченному вхождению язычников в 
Божий народ, практически процитировав его слова: «Чтобы не 
делали другим того, чего не хотят себе» (Деян.15:20). Суть этой 
позиции по отношению к обращаемому язычнику такова: начни 
соблюдать принципиально важные заповеди, которые широко 
известны, так как они преподаются в синагогах по всему миру, а 
потом постепенно научишься остальному закону Господа.

Согласно такому принципу, крещение – это не апогей, а 
начало духовного роста. Сам Иисус призывал именно к такой 
последовательности действий по распространению Евангелия: 
идите и научите азам, потом крестите, а потом уже обучайте 
всему остальному:
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«Итак идите, научите (1) все народы, крестя (2) их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать всё 
(3), что Я повелел вам» (Матф.28:19,20)

Иудейский историк I века Иосиф Флавий, подтверждал то, 
что мы читаем в тексте Деяния 15:20,21, отмечая, что «многие 
греки (т.е. не Иудеи) приняли учение Евреев, и что нет города 
(в Римской империи), где бы не было соблюдающих субботу, 
... и воздерживающихся от запрещенной Евреям пищи» (Апион 
2:39).

И вот еще что важно: Пасхального агнца новообращенным 
Христианам теперь убивать было уже нельзя, хотя этого и тре-
бовало Писание (Исх.12:48), ведь Иисус исполнил все прооб-
разы заместительных жертвоприношений. То есть исполнить 
требование Письменного закона, а именно вкусить Пасху (Пас-
хального агнца), язычник, обращаемый в новозаветный Божий 
народ – христианство, уже не мог. Поэтому на счет Пасхального 
агнца и не было споров. Однако на счет необходимости обре-
зания шли постоянные дискуссии. Вот почему Павел и пытал-
ся, приводя разные аргументы, пояснить, что обрезание, как и 
вкушение Пасхального агнца, уже не требуются для вхождения 
в Божий народ, хоть это и записано в Торе. Ведь эти заповеди 
уже исполнились (о чём мы ещё поговорим далее). Поэтому 
Дух Святой на первом Соборе подтвердил (Деян.15:28), что об-
резывать язычников, которые изъявили желание войти в ново-
заветный народ Божий (христианство), уже не нужно. 

Идем далее, комментируя 2-ю главу послания к Галатам: 

Гал.2:4 а вкравшимся лжебратиям, скрытно прихо-
дившим подсмотреть за нашею свободою, которую 
мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, 

5 мы ни на час не уступили и не покорились, дабы 
истина благовествования сохранилась у вас.

Здесь Павел говорит, что всё-таки были некоторые Христи-
ане в Иерусалиме, которые хотели заставить Тита обрезаться. 
Павел назвал их лжебратьями, и сказал, что он с Титом не дали 
себя поработить – принудить, и не уступили их давлению. 

Гал.2:6 И в знаменитых чем-либо, какими бы ни 
были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: 
Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не воз-
ложили на меня ничего более. 
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7 Напротив того, увидев, что мне вверено благо-
вестие для необрезанных, как Петру для обрезанных – 

8 ибо Содействовавший Петру в апостольстве у 
обрезанных содействовал и мне у язычников, - 

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, 

10 только чтобы мы помнили нищих, что и старал-
ся я исполнять в точности.

С 6 по 10 текст Павел вновь старается укрепить уважение к 
себе и своему богословию. Павел показывает, что все осталь-
ные апостолы имеют не больше авторитета, чем у него самого: 
«И в знаменитых  … для меня нет ничего особенного». Тем не 
менее, апостол отмечает, что  знаменитые Христиане из Иудеев 
не возложили на него ничего, то есть ни к чему не принуждали, 
но наоборот Иаков, Кифа (Петр) и Иоанн, признали, что Пав-
лу было Богом вверено благовестие для необрезанных, то есть 
идти к язычникам.

Обличение Павлом Петра

Движемся далее, комментируя 2-ю главу послания к Галатам 

Гал.2:11 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я 
лично противостал ему, потому что он подвергался 
нареканию. 

12 Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вме-
сте 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. 

С 11-го текста Павел рассказывает, как обличал Петра. Этим 
он подтверждает, что его апостольство не меньше. Павел на ре-
альном примере показал, что знаменитые апостолы не имеют 
большего, чем у него авторитета, но даже были научаемы им 
азам христианства.

Давайте кратко разберем эту историю. Она важна не толь-
ко как подтверждение Павлова богословского авторитета, но и 
иллюстрирует историческую атмосферу в отношениях между 
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Христианами из Иудеев и язычниками того времени.   
Итак, Петр подвергался нареканию со стороны Павла, так 

как стал утаивать своё близкое общение с язычниками, в том 
числе трапезу вместе с ними. Напомним, что Иудеи считали 
себя избранным народом, а язычников «нечистыми». Согласно 
Божьего закона, Иудею было запрещено вступление в родство 
с язычниками (Втор.7:3), чтобы вера в Бога Израилева остава-
лась чистой, то есть, чтобы в религию не вкрадывались языче-
ские верования через новых родственников. Но израильские 
старейшины в своих Преданиях (Устном законе) вообще за-
претили близкое общение Иудея с иноплеменником (Иоан.4:9; 
Деян.10:28; 11:1-3), включая трапезу с ним за одним столом. 
В том числе, Иудею было запрещено близкое общение даже с 
единоверцами, если те были грешниками или мытарями - нало-
говыми сборщиками в пользу Римской казны, что видно из об-
личения Иисуса фарисеями за то, что Он ест с ними (Матф.9:11; 
Лук.5:30). 

В стихе Гал.2:12 видно, что Петр общался с язычниками и ел 
с ними, но когда в Антиохию с братским визитом пришли Хри-
стиане «от Иакова», Петр начал таится и устраняться язычни-
ков, боясь обрезанных. Чтобы понять этот текст, нужно знать 
кто такие «от Иакова» - это Христиане из Иудеев, принадлежа-
щие к христианской общине Иерусалима. Как видно в Деяниях 
15 главе, Иаков, скорее всего, был епископом Иерусалимской 
церкви, так как явно председательствовал на первом Соборе. 
Христиане из Иерусалимской общины (от Иакова) периоди-
чески навещали братьев в других городах Римской империи 
с дружескими и одновременно контролирующими визитами 
(Деян.11:22; 15:11). То есть Петр испугался, что его осудят иеру-
салимские Христиане, то есть обрезанные, за то, что тот наруша-
ет иудейскую традицию (Устный закон), вкушая пищу за одним 
столом с язычниками. И как мы видим, не только Петр, но и 
другие Христиане из Иудеев, начали поступать также, даже со-
ратник Павла Варнава. Поэтому Павел их обличил в лицемерии. 

Гал.2:14 Но когда я увидел, что они не прямо посту-
пают по истине Евангельской, то сказал Петру при 
всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а 
не по-Иудейски, то для чего язычников принуждаешь 
жить по-Иудейски?

Тут речь о том, что Иудеи ставшие Христианами, начали жить 
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по сравнению с их предыдущим образом жизни, как будто 
«по-язычески», то есть перестали исполнять многочисленные 
требования закона Моисея, касаемые храмового служения и 
праздников, перестали ходить в синагогу, исполнять большин-
ство предписаний иудейских традиций. То есть, Христиане из 
Иудеев, приняв Иисуса за Мессию и истинного жертвенного 
Агнца, существенно изменили свою религиозную жизнь, кото-
рой ранее придерживались, будучи Иудеями. Поэтому Павел 
недоумевает, почему Петр начал вновь иудействовать, да ещё 
своим примером Христиан из язычников стал вовлекать в это 
иудействование. 

Фраза «жить по-Иудейски» представлена в греческом ори-
гинале словом ἰουδαΐζω, имеющим переводы: жить по-иудей-
ски, соблюдать иудейские обычаи.

Фразы «жить по-иудейски», «соблюдать Иудейские 
обычаи» не тождественны соблюдению письменного Божьего 
закона. Как мы помним, Иисус подвергал критике Устный закон 
(Предание старцев), то есть некоторые традиции, прижившие-
ся в иудаизме, но всегда возвышал Письменный Божий закон: 

«Он (Иисус) же сказал им ..: зачем и вы преступаете 
заповедь Божию ради предания вашего? … вы устранили 
заповедь Божию (заповедь письменного закона) преданием 
вашим. … тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим» (Матф.15:3-9)

«Фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев … 
Есть … многое .., чего они приняли держаться: наблюдать 
омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Он (Иисус) сказал 
им..:… тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям чело-
веческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию (записанную 
в законе), держитесь предания человеческого, омовения 
кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное» 
(Мар.7:3-8)

Итак, слово ἰουδαΐζω указывает на иудейские традиции, по-
этому для его перевода уместен современный термин «иудей-
ствование».

Слово, переведенное в Гал.2:14, как «принуждать», имеет 
также другой перевод с оригинала – «вынуждать», что лучше 
отражает мысль апостола. То есть, по мнению Павла, иудей-
ствовать (соблюдать иудейские обычаи) - это было не по 
истине Евангельской! Другими словами, Павел хотел сказать, 
что Петр подаёт дурной пример Христианам, которые, глядя на 
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уважаемого апостола, тоже могут быть увлечены иудействова-
нием. 

Закон и оправдание человека

Далее Павел перечисляет свои аргументы Петру

Гал.2:15 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 ве-
рою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона 
не оправдается никакая плоть.

Павел напоминает Петру, что они оба по рождению Иудеи, 
а не из язычников, которые не знают Бога, и потому совершают 
много грехов. Павел указывает, что они, вместе с Петром, в све-
те Евангельской истины, осознали, «что человек оправдывается 
не делами закона, а только верою в Иисуса Христа». На этой 
фразе претыкаются многие христианские богословы, думая, 
что данный текст доказывает отмену Божьего закона. Хотя дан-
ная фраза говорит о сути Евангелия: о том, что все люди оправ-
дываются не исполнением закона, а Христом! Давайте немного 
остановимся на анализе данного высказывания апостола. 

Итак, «человек оправдывается не делами закона … делами 
закона не оправдается никакая плоть»

Разве здесь прямо написано, что теперь закон полностью 
отменен?

Разве здесь написано, что теперь не нужно исполнять запо-
веди Божьего закона?

Разве здесь написано, что теперь можно безнаказанно нару-
шать заповеди закона?

Неужели так написано? Нет! Таких утверждений Вы не най-
дете ни в этом тексте, ни во всем Новом Завете! Здесь написа-
но, что человек «оправдывается не делами закона, а … верою 
во Христа»!

Что такое «верою во Христа»? Сегодня некоторые Христиане 
считают, что одной лишь веры в Христа достаточно для спасе-
ния. Такое мнение базируется на нескольких стихах Нового за-
вета, вырванных из контекста, например, Мар.16:16, Иоан.3:18, 
включая Гал.2:15. Однако это большое заблуждение. В иудей-
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ском менталитете, вера отождествлялась с активной жизнен-
ной позицией. То есть веровать во Христа – это означало стать 
учеником Иисуса, жить так, как учит Христос, принять Его за-
местительную жертву за совершенные грехи, соблюдать Его 
наставления (заповеди) во всех аспектах своего бытия. Иисус 
Сам не раз говорил, что вера в Него без подтверждающих дел, 
ничего не гарантирует:

«Итак по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, 
но исполняющий волю Отца Моего Небесного … И тогда 
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие. Итак всякого, кто слушает сло-
ва Мои сии (речь о произнесенной выше Нагорной пропо-
веди) и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному» 
(Матф.7:20-23)

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» 
(Иоан.14:15)

Повторим, вера в понимании Израильтянина неотделима от 
дел, то есть должна была отображаться в образе жизни верую-
щего (Иак.2:14-26).

Что такое «оправдывается»? В оригинале использовано 
слово «δικαιόω», имеющее перевод: оправдывать, считать 
праведным, объявлять праведным, провозглашать правед-
ным, признавать праведным. Если задуматься, то понятно, что 
оправдываться, это значит снимать с себя всякое подозрение, 
обвинение, то есть становится в чьих-то глазах чистым, правым, 
праведным. Разве можно каждого человека, который старается 
жить по закону, провозгласить полностью праведным?! Конеч-
но, нет! Неужели человек, исполняя одни заповеди закона, мо-
жет снять с себя обвинение во всех других допущенных грехах? 
Как может человек стать в глазах Бога чистым и правым, то есть 
оправдаться, если в его жизни реально имела место масса гре-
хов и греховных мыслей (Матф.5:28; 18:8,9), включая те, о кото-
рых он забыл и в которых не покаялся!? Кто может снять с него 
все грехи, чтобы полностью оправдать? Разве исполнение запо-
ведей закона способно полностью оправдать человека и снять 
все его грехи? Не способно! Делами закона, то есть исполняя 
закон, невозможно полностью оправдаться!  

Если подходить к закону строго по букве, то за каждый грех, 
т.е. непослушание заповедям Божьим, человек должен был 
приносить заместительную жертву. Но на деле практически 
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невозможно за все грехи приносить жертвы. Где-то человек 
забыл, где-то не осознал, где-то не смог… И тем более, это ка-
сается греховных мыслей… Поэтому и нужна была истинная за-
местительная жертва Сына Божьего, которая была принесена 
за все грехи! Кровь Иисуса омыла каждого человека, начиная с 
Адама (Евр.9:15) до нас с вами, от всех грехов, как покаянных, 
так и позабытых, если человек в целом искренно покаялся в 
своей неблаговидной жизни. 

Эту же мысль Павел озвучивал в Антиохийской синагоге, 
благовествуя о Христе и Его миссии:

«Итак, да будет известно вам, мужи братия, что 
ради Него (Иисуса) возвещается вам прощение грехов; 
и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисе-
евым, оправдывается Им (Иисусом) всякий верующий» 
(Деян.13:38,39 ).

А в послании к Римлянам, Павел пояснил, что у закона 
нет, и не было цели оправдать человека, ведь задача 
закона заключается в том, чтобы указать на грех, то есть 
показать человеку, что в глазах Бога считается хорошим, 
а что плохим:

«Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; 
ибо (потому что) законом познается грех» (Рим.3:20)

Кстати, заметьте, как похожи высказывания Павла к Римля-
нам и Галатам: «Делами закона не оправдается никакая плоть» 
(Гал.2:15) и «Делами закона не оправдается пред Ним 
никакая плоть» (Рим.3:20). В послании к Римлянам после 
данного утверждения, мы видим пояснение, указание на 
цель/функцию закона – распознать грех.

То есть Павел писал о том, что человек не может полностью 
оправдаться законом, даже принося за свои грехи жертвы, но 
зато каждый человек теперь должен верить в то, что он может 
быть полностью оправдан перед Богом, благодаря пролитой 
за его грехи жертвенной крови Иисуса Христа! Каждый теперь 
должен верой принимать жертву Христа за свои грехи и ошиб-
ки, а не идти в храм, ведя за собой на убой жертвенное живот-
ное.   

Как видите, фраза оправдывается верою, не говорит об от-
мене закона, а лишь несёт тот смысл, который и заложен в неё! 
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Христос служитель греха? Никак!

Далее, в послании Галатам, идёт сложная мысль, и её нелег-
ко понять, если не знать контекст, то есть не понимать сути той 
религиозной ситуации, которая существовала в то время. 

Гал.2:17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и 
сами оказались грешниками, то неужели Христос есть 
служитель греха? Никак. 

Кто такие «мы» в Гал.2:17? «Мы» - это Павел и Петр, ведь 
речь выше идёт о них. О чём пишет Павел? Неужели можно 
«ища оправдания во Христе» оказаться грешниками?  Неужели 
Павел и Петр стали грешниками, начав блудить или воровать 
или убивать? Разумеется, нет! Но какой грех может совершить 
бывший Иудей, став Христианином, то есть «ища оправдания во 
Христе»? Другими словами, к какому греху может привести на-
дежда на оправдание во Христе? 

Как мы знаем, согласно Писания, грехом считалось наруше-
ние любых заповедей Божьего закона (Лев.4:2, Чис.15:22-31), 
в том числе заповедей о жертвоприношениях и о других риту-
алах. В законе (Торе – Пятикнижье Моисея) чётко предписано, 
какую жертву человек должен был приносить за тот или иной 
грех (Лев. 1-7 главы), пояснено, какие жертвы полагались при 
ритуальном очищении от болезней (о чём, например, говорил 
Иисус очищенному от проказы в  Лук.5:14, имея в виду запове-
ди Лев.14:1-20), какие ритуальные действия должен был про-
извести человек после соприкосновения с трупом (об омове-
нии водой с пеплом рыжей телицы говорил Павел в Евр.9:13, 
имея в виду заповеди Чис.19:1-13) и др. Исполнение этих и 
других заповедей символически очищало верующих от разных 
соприкосновений с грехом, а также с болезнями и смертью, яв-
ляющимися последствием грехопадения. Нарушение всех этих 
ритуальных заповедей, согласно Божьего закона, считалось 
грехом! Но со смертью Христа смысл исполнения этих запо-
ведей был утерян, так как всё храмовое ритуальное служение 
было прообразом очистительного и посреднического служения 
Христа. Иисус прямо говорил, что Он есть храм и даже больше 
храма (Ин.2:19-22; Матф.12:6). После смерти и воскрешения 
Христа, служение переместилось в истинный Небесный храм, 
где Иисус стал Первосвященником, ходатайствующим за людей 
со Своей кровью, пролитой Им, как истинным Агнцем на Голго-
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фе за грехи людей (Евр. 8-10 главы). Теперь обрядовые запове-
ди в земном ветхозветном храме стало бессмысленно и даже 
невозможно исполнять.

Таким образом, «юридически» выглядело так, вроде бы 
Христианин грешил против закона Божьего, так как не испол-
нял ритуальные, обрядовые заповеди Писания, надеясь, веря 
и «ища оправдания во Христе». Получалось, что Сам Иисус, как 
бы был виновником этого, а значит, служителем греха? Выхо-
дит так? «Никак!»

Давайте еще раз тезисно разберем 17 стих 2 главы послания 
к Галатам:

Гал.2:17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и 
сами оказались грешниками, то неужели Христос есть 
служитель греха? Никак. 

1. Верующие не были «грешниками», но как бы 
«оказались» ими, не исполняя ритуальные заповеди, а 
«ища оправдания во Христе».

2. За то, что последователи Иисуса стали «грешниками», 
Сам Христос может быть представлен как «служитель 
греха», хотя естественно Он им не является.

Если вдуматься, то грех, к которому «привел» Христос Сво-
их последователей, и из-за которого Его можно было назвать 
«служителем греха», может быть только один – это наруше-
ние обрядовых заповедей Божьего закона. Потому что, «ища 
оправдания во Христе», верующие перестали приносить в 
жертву животных по закону Божьему и выполнять другие риту-
альные заповеди, связанные с храмом. Ни о каких других запо-
ведях, «приводящих» ко греху, здесь речи идти не может.

Павел уверен, что последователи Христа – не грешники, хоть 
фактически и нарушают обрядовый Божий закон. Ведь суть ри-
туальных заповедей обветшала. Иисус в Нагорной проповеди 
чётко пояснил срок действия заповеди: она не упразднится 
пока не исполнится её предназначение:

«Истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, 
ни одна иота или ни одна черта (буквы и знаки, т.е. самая 
малая заповедь) не прейдет из закона, пока не исполнится 
все» (Матф.5:18)

Об этом же писал апостол Павел в послании Евреям:
«Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по 

причине ее немощи и бесполезности» (Евр.7:18) 
Какие заповеди стали немощны и бесполезны? Ответ на-
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прямую связан со Христом. Обрядовые (ритуальные) заповеди 
отменены в связи со служением Иисуса Христа, так как все об-
ряды в храме являлись Его символами (Евр.8:13 - Евр.9:12). 

Но Божий закон, кроме обрядовых заповедей, содер-
жит и вечные морально-нравственные наставления: не во-
руй (Исх.20:15), не обвешивай (Лев.19:36), не лги ближним 
(Лев.19:11), не клевещи (Исх.20:16), не сплетничай (Лев.19:16), 
не внимай сплетням (Исх.23:1), не подсуживай (Исх.23:6), 
не бери взятки (Исх.23:8), не блуди (Втор.23:17), не изменяй 
(Исх.20:14), не мсти (Лев.19:18), не обижай (Лев.19:13), не поку-
шайся на чужую жизнь (Исх.20:12), почитай родителей и заботь-
ся о них (Исх.20:12), уважай старших (Лев.19:32), не будь гомо-
сексуалистом (Лев.18:22), не колдуй и не гадай (Лев.19:26,31), 
не завидуй (Исх.20:17), не злоречь (Исх.22:28), не задержи-
вай оплату работникам  (Втор.24:15), не злись, не гневайся 
(Лев.19:17), не занимайся идолопоклонством (Исх.20:4-6), 
помогай истинно нуждающимся (Втор.15:7), извиняйся и ком-
пенсируй причиненный ущерб (Чис.5:7), старайся прощать 
(Лев.19:18), не иди за большинством на зло (Исх.23:2), к вра-
гам относись по-человечески (Исх.23:4,5), люби Бога (Втор.6:5), 
люби ближних (Лев.19:18) и многие другие. Разве эти заповеди 
отменены? Я думаю, мало кто скажет, что теперь эти настав-
ления Божьи бесполезны, уже обветшали, и поэтому не акту-
альны! Но с ритуальными заповедями совсем другое дело – их 
смысл пропал! 

Давайте продолжим и перейдем к следующим текстам 2-й 
главы послания Галатам.

Гал.2:18 Ибо если я снова созидаю, что разрушил, 
то сам себя делаю преступником.

Здесь продолжается мысль, начатая с 14-го текста. Апостолы 
узнали от Иисуса Христа и Духа Святого, что отныне символи-
ческие храмовые ритуалы, установленные законом Божьим, 
утратили своё предназначение. Также и традиции иудаизма не 
нужно соблюдать Христианам. Так зачем Христианину снова на-
чинать «жить по-Иудейски» (иудействовать), то есть созидать 
то, что было волею Божьей разрушено!? Возврат к прошлому – 
это преступление против Евангелия – новой благой вести!

Поэтому, раз ритуальные заповеди обветшали, и обра-
щенный из Иудеев Христианин их «разрушил» в своем созна-
нии и решил далее не исполнять, то зачем «я снова созидаю 
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(восстанавливаю, строю), что разрушил»? - задает риториче-
ский вопрос апостол. Разве это не преступление перед самим 
собой? 

Далее Павел развивает эту мысль.

Гал.2:19 Законом я умер для закона, чтобы жить 
для Бога. Я сораспялся Христу

Автор здесь утверждает, что его поступки соответствуют за-
кону, а не противоречат ему: «Законом (по закону, согласно за-
кона), я умер для закона!»

То есть, он, Павел, не беззаконник! Именно согласно зако-
ну, он умер для закона. Хоть это и звучит противоречиво, но 
так оно и есть, если понимать суть закона Божьего. По закону 
грехи снимались с людей благодаря заместительным жерт-
вам, приносимым в храме, которые умирали вместо человека 
(Евр.9:22). Иисус умер на кресте именно в исполнение закона, 
как истинный Агнец, так как закон требовал принесения за-
местительной жертвы за грехи. Итак, Христос умер по закону 
(по Писанию, см. Лук.24:24-27,44-46; 1Кор.15:3), единократно 
принеся Себя в жертву за все покаянные людские грехи, как 
прошлые, так и будущие (Евр.10:10). Павел поясняет, что за его, 
Павловы грехи, умер Иисус, и вместе со Христом символически 
был распят и он, ведь Иисус умер, заменив на кресте каждого 
человека, и его, Павла, тоже. То есть освобождение Павла от 
закона было по закону! 

Но разве Павел, или любой другой человек, умер для нрав-
ственного закона? Разве мы мертвы для заповедей не убей, не 
укради, не обижай, люби ближнего, люби Бога, не прелюбо-
действуй, не блуди,  не служи идолам и т.д.? Разве так заявил 
Павел? Разве по закону человек умер для морально-этических 
заповедей? Нет! Павел до этого говорил про ритуальный закон, 
который он теперь не исполняет. Так и здесь он продолжает 
рассуждать именно о нём, а не перепрыгивает на другую тему.

То есть Павел, согласно закона (по закону, законом), умер 
для ритуального закона! Ведь Иисус по требованию ритуально-
го закона умер за грехи людей на кресте, а мы, как бы умерли 
вместе с Ним, освободившись от необходимости исполнять ри-
туальные заповеди закона Божьего! 

Гал.2:20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. 
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Бо-
жия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
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Здесь Павел иллюстрирует сказанное выше. Конечно, он - 
Павел умер для закона не физически, а образно. На самом деле 
он остаётся во плоти. Но, так как Иисус предал на смерть Своё 
тело за меня, то теперь Иисус как бы имеет право жить в моём 
теле! А значит, мы оба ритуально умерли по закону Божьему, и 
перешли к новой жизни! 

Обратите внимание, какой верой живет апостол? То есть, в 
чём суть его, Павловой, веры: «Живу верою в Сына Божия …  
предавшего Себя за меня».

В этом высказывании заключается основная мысль Еван-
гелия Павла. Апостол пытается донести до читателей, что по-
следователи Христа должны жить верой в то, что Иисус умер 
за наши грехи, а точнее, что Иисус умер во исполнение закона, 
став заместительной жертвой за грехи людей. И теперь не нуж-
но по закону приносить жертвы в храм за совершенные грехи и 
ошибки! Затем автор снова возвращается к оправданию. 

Гал.2:21 Не отвергаю благодати Божией; а если за-
коном оправдание, то Христос напрасно умер. 

Павел поясняет: мы не можем вновь возвращаться в про-
шлое и пытаться оправдаться законом. Нельзя отвергать Божью 
благодать (благое дарование), явленную во Христе!  Давайте 
попытаемся понять, чему что здесь Павел противопоставляет? 

Мы уже говорили выше, что полностью оправдаться зако-
ном практически невозможно. Но Бог и не ставил такой цели. В 
законе Моисея мы видим лишь прообразы оправдания челове-
ка через будущего истинного заместительного Агнца и Перво-
священника Иисуса. А как именно происходило оправдание в 
ветхозаветные времена? Человек оправдывался благодаря за-
местительным жертвенным животным, на которые переноси-
лись его грехи. Человек приводил в храм агнца/тельца, возла-
гал на него руки, символически перенося грех, потом животное 
убивали. Затем грехи через определённые в законе обряды по-
падали в святилище, которое раз в год в Йом Кипур очищалось 
от грехов всего народа (Левит 16 глава). То есть, именно на об-
рядовые заповеди надеялись Иудеи, справедливо считая, что 
они снимают с них грехи. Это соответствовало закону Божьему, 
что хорошо описано в книгах Исход, Левит, Числа и Второзако-
ние. Однако, все жертвы и всё служение в храме были лишь 
прообразами предстоящего служения Иисуса!

Что стало теперь? На Голгофе за грехи людей умер истин-
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ный агнец – Иисус Христос. Отныне мы не можем пренебрегать 
жертвой Божьего Сына, и вновь искать оправдания себя и своих 
грехов в исполнении заповедей закона, связанных с жертво-
приношениями. Если и сейчас продолжать искать оправдания 
в исполнении обрядовых заповедей, в том числе убивать жерт-
венных животных, символически снимавших ранее вину с че-
ловека, то зачем тогда умирал Иисус? Как мы можем отвергать 
такой дар Божий – заместительную искупительную жертву Хри-
ста!? 

Такое толкования отрывка является логически цельным. При 
других толкованиях, данный текст разваливается на отдельные 
стихи, не связанные между собой единой мыслью, что не воз-
можно, так как Павел писал письмо, то есть излагал какую-то 
конкретную важную идею, а не перечислял отдельные самосто-
ятельные тезисы.

Спасение законом и благодатью

А теперь, мы обратим внимание ещё на один момент, о ко-
тором упоминали ранее, но который так важен, что на нём сто-
ит остановиться поподробнее. 

Почему для верующих принципиальны темы оправдания 
законом или верой? Почему Галаты хотели обрезаться, испол-
няя требование закона? Ответ прост! Основные чаяния верую-
щего человека сосредоточены на получении спасения, то есть 
вечной жизни! Идея спасения и есть лейтмотив всей Библии. 
Последняя книга Священного Писания «Откровение» завер-
шается восстановлением на Земле райского сада с деревом 
жизни (Откр.22:1-5), вкушая с которого плоды, люди снова бу-
дут жить без болезней и смерти (Откр.21:4). О воскрешение и 
Царствие Божьем торжественно возвещали Иисус и апостолы. 
Награда Господа в виде вечной жизни желанна для каждого ве-
рующего, поэтому всех Христиан, так или иначе, интересовал 
и интересует вопрос спасения. Многие активно исследуют Пи-
сание и анализируют другие вероучительные источники, чтобы 
найти ответ на главный вопрос: «Что мне нужно сделать, чтобы 
гарантированно спастись»? 

Христиане Галатии считали, что нашли ответ на этот вопрос. 
В первоапостольских церквях разных городов были свои 

проблемы и заблуждения, что видно, если проанализировать 
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послания Павла к их общинам. У Галат были свои заблуждения. 
В церкви Галатии начали пользоваться авторитетом иудейству-
ющие Христиане, то есть обращенные из иудаизма, но про-
должающие ценить его традиции. Они убедили Христиан, об-
ращенных из язычников, что для спасения обязательно нужно 
обрезаться и соблюдать иные обычаи иудаизма. 

Именно на это заблуждение Павел отреагировал своим по-
сланием церкви Галатии. Поэтому, основная мысль послания 
Павла к Галатам, в том, что мы оправданы к спасению не дела-
ми и не законом. То есть, нельзя меркантильно делать что-то 
по закону и быть уверенным, что этим ты заслужишь спасение. 
Нельзя обрезаться и получить гарантию с неба, что теперь ты 
спасен. И наоборот, нельзя утверждать: раз ты не обрезан, то 
ты не спасен. Спасение - это дар, а не заработанная награда, 
которую обязан выдать организатор состязаний победителю. 
Спасение возможно только благодаря жертве Сына Божьего, а 
не жертвенным агнцам и тельцам, убиваемым по закону, так 
как никаких животных не хватит, чтобы очистить перед глазами 
Божьими грехи всего человечества и каждого человека! Нуж-
но понять, что даже если верующий, в ветхозаветное время, 
считал, что он оправдан законом, так как приносил за грехи в 
жертву агнцев согласно закона, то по факту, он был оправдан 
всё равно будущей заместительной жертвой Иисуса, так как ис-
тинным Агнцем являлся и является именно Христос! 

Спасение не продается и не покупается, так чтобы можно 
было выполнить определённые конкретные действия по ин-
струкции, и получить взамен от Господа билет в Царствие Не-
бесное. Именно это и пытался донести Павел до читателей из 
Галатии, находя всё новые аргументы и иллюстрации новоза-
ветному евангельскому богословию, от которого те отошли. 

Ниже мы дадим краткий потекстовый пересказ 2 гла-
вы послания к Галатам:

1 Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с 
Варнавою, взяв с собою и Тита.

2 Ходил же по Божьему откровению, и предложил там знаме-
нитым и авторитетным Христианам, богословие, которое я про-
поведую язычникам, чтобы узнать их мнение, правильно ли я 
поступаю.

3 Они выслушали, и бывшего со мною необрезанного Тита, об-
ращенного грека, не заставили обрезаться.
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4 Но были и лжебратья, которым не нравилась наша свобода, 
дарованная Христом Иисусом, и они желали вновь поработить 
нас традициям иудаизма.

5 Мы же не уступили им, чтобы истина Евангелия сохрани-
лась без изменений.

6 В целом, в знаменитых людях, для меня нет ничего особенно-
го, ведь Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые Христиа-
не не пытались возложить на меня что-либо.

7 Наоборот, увидев, что мне Богом вверено благовестие для не-
обрезанных, как Петру для обрезанных, 

8 (они поняли, что Господь, содействовавший Петру в апо-
стольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников),

9 и, узнав о благодати, данной мне Богом, Иаков, Пётр и Иоанн, 
почитаемые столпами церкви, подали мне и Варнаве руку обще-
ния, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным.

10 Важно, чтобы мы, при этом, помнили о нуждающихся, что и 
старался я исполнять в точности.

11 Когда же Петр посетил церковь Антиохии, то я лично про-
тивостал ему, потому что он начал вести себя там неподобающе 
Христианину.

12 Так как, до прибытия обрезанных братьев из Иерусалима 
от Иакова, Пётр ел вместе с язычниками; а когда те пришли, то 
стал таиться и избегать общения с необрезанными, опасаясь об-
резанных.

13 Вместе с ним лицемерили и некоторые другие Христиане из 
Иудеев, так что даже Варнава был подвержен их влиянию.

14 Когда я увидел, что они поступают не по истине Евангель-
ской, то прямо сказал Петру при всех, что он ведёт себя не пра-
вильно и не последовательно: сам оставляет иудейское прошлое, 
но язычников втягивает в иудействование.

15 Мы с тобой (Павел и Петр) Иудеи, и всегда старались соблю-
дать закон, чтобы не быть грешниками, как язычники.

16 Но, когда мы узнали, что спасение основано на заместитель-
ной жертве Иисуса Христа, а не на выполнении жертвоприношений 
по закону, мы уверовали в это, и решили не искать более спасения 
через выполнение обрядовых и других заповедей закона. 

17 Нам пришлось отказаться от выполнения ритуальных пред-
писаний закона, веруя во спасение через Христа. Это вроде делает 
нас грешными, но не делает Христа виновником греха!

18 Поэтому, возвращение в иудаизм будет преступлением по от-
ношению к открытой нам истине Евангелия.

19 Ведь мы закон нарушаем в соответствие с этим же законом, 
так как Иисус умер за нас согласно требованиям закона. И я умер 
вместе с Ним.  
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20 Символически мы вместе с Ним умерли для старой жизни, 
чтобы жить в новых взаимоотношениях с Богом, не убивая бо-
лее жертвенных животных по закону. Ведь мы верим, что Сын 
Божий, будучи истинным жертвенным Агнцем, умер на кресте за 
нас.

21 Нельзя игнорировать дар спасения во Христе, ведь если мы 
будем опять искать спасения через жертвоприношения и обряды по 
закону, то напрасно тогда умер Иисус. 
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КОММЕНТАРИЙ НА 3 ГЛАВУ ПОСЛАНИЯ 
АПОСТОЛА ПАВЛА К ГАЛАТАМ

Гал.3:1 О, несмысленные Галаты! кто прельстил 
вас не покоряться истине, [вас], у которых перед гла-
зами предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас 
распятый?

Расписав перед читателями порцию аргументов, касае-
мых того, что нельзя соблюдением закона себе гарантиро-
вать оправдание (спасение), при этом пренебрегая значением 
искупительного подвига Христа, Павел переходит к доволь-
но жестким обличениям. Апостол здесь прямо заявляет, что 
Галаты совершили серьезную ошибку и отошли от истины, 
хотя были вначале хорошо знакомы с Евангелием, основан-
ным на искупительной жертве Иисуса. Павел называет Галат 
«несмысленными» (другие переводы слова ἀνόητος: неразум-
ные, безрассудные). Он удивляется, как они смогли потерять 
рассудок, чтобы впасть в подобное заблуждение. Апостол даже 
намекает на вмешательство в их отступление сатаны, так как 
употребляет слово «прельстил», которое с оригинала βασκαίνω 
правильнее перевести «околдовал, очаровал».  

Гал.3:2 Сие только хочу знать от вас: через дела ли 
закона вы получили Духа, или через наставление в вере?

И вновь Павел переходит к аргументам, анализируя закон 
и веру. Заметьте, что он не противопоставляет закон вере, а 
лишь говорит о преимуществах веры перед законом. Апостол 
напоминает недавнее прошлое Христиан из Галатии - период 
их знакомства с новой для них христианской религией. Тогда, 
после обращения, они получили Духа Святого. Павел им напо-
минает, что в то время, они не могли похвастаться исполнением 
(делами) закона, однако, не смотря на это, на них сошёл Святой 
Дух. А значит, сошествие Духа было связано с наставлениями в 
вере, то есть с выслушанной и принятой ими проповедью о Боге 
Отце и Его Сыне Иисусе Христе.  

Гал.3:3 Так ли вы несмысленны, что, начав духом, 
теперь оканчиваете плотью?

Вновь Павел применяет жесткий слог, чтобы отрезвить Га-
лат. Он призывает их вспомнить свой первоначальный путь в 
христианской религии, объективно признать, что начинали они 
не с закона, а с веры. Христиане Галатии тогда жили в живом 
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общении с Богом, были водимы Духом, искренне верили в ис-
купительную жертву Иисуса. То есть приоритетен для них был 
живой Бог, возрастание в Нём, служение Ему. Ранее они не 
рассчитывали получить спасение через свои заслуги или скру-
пулёзное исполнение закона. А теперь они начали надеяться 
на плоть, то есть на себя, на свои дела, на закон, в частности, 
на то, что они спасутся, если совершат согласно ветхозаветной 
заповеди обрезание своей плоти. 

Гал.3:4 Столь многое потерпели вы неужели без 
пользы? О, если бы только без пользы!

Апостол вспоминает историю Христиан из Галатии, напо-
миная им про различные гонения со стороны Иудеев и языч-
ников, которые те претерпели. Павел указывает на их борьбу 
с грехами и искушениями. «Неужели достигнутые победы не 
принесли им духовной пользы?» - задает риторический вопрос 
Апостол. И сам на него отвечает: «Польза обязательно была, и 
Галаты должны об этом вспомнить!»

Гал.3:5 Подающий вам Духа и совершающий между 
вами чудеса через дела ли закона [сие производит], или 
через наставление в вере?

После того, как Галаты вспомнили, что Духа они получили от 
Бога, когда не могли ещё похвалиться законом, Павел напоми-
нает им о чудесах. Господь совершал в их общине много чудес в 
то время, когда Павел с Силой их ещё только наставляли в вере. 
Апостол хочет доказать Христианам из Галатии, что Духа Свято-
го и чудеса от Бога они имели ещё до того, как иудействующие 
братья начали их призывать обрезываться во исполнение зако-
на. А значит, обрядовый закон и иудейские традиции не явля-
ются обязательным условием чудес от Господа. 

Итак, Павел с помощью логической аргументации подвел к 
тому, что закон не является обязательным условием: 

1. Для получения Духа;
2. Для чудес от Бога.

Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность

Далее апостол возвращается к вопросу праведности: явля-
ется ли закон обязательным условием для получения правед-
ности?
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Гал.3:6 Так Авраам поверил Богу, и это вменилось 
ему в праведность.

Мы подошли к знаковому тексту. Эту фразу комментаторы 
Библии зачастую вырывают из контекста, придавая ей закон-
ченный самостоятельный смысл. Однако, данные слова яв-
ляются очередными аргументами, которые продолжает при-
водить Павел, касательно темы обрезания и законничества в 
церкви Галатии. 

После того, как Галаты, с Павловой помощью, вспомнили 
своё недавнее прошлое, когда получили Духа и чудеса от Бога 
по вере, а не по закону, апостол их призывает обратиться к исто-
рии Авраама и вспомнить: на каком основании Авраам получил 
заверение в праведности. Павел цитирует Писание, доказывая, 
что вера, а не закон, были основанием к вменению Аврааму 
праведности.

Быт.15:6 Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность.

Этот же текст Писания, апостол разбирал и в послании к 
Римлянам. 

Рим.4:3 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам 
Богу, и это вменилось ему в праведность.

Далее в послании к Галатам, Павел рассуждает об Аврааме, 
законе, вере и праведности. Чтобы лучше разобраться в ходе 
мысли Павла, давайте сначала разберем отрывок из 4 главы 
послания к Римлянам, который по смыслу является параллель-
ным отрывку из 3 главы послания к Галатам, который мы рас-
смотрим сразу после этого.

Перед тем, как приступить к разбору, вспомним, что библей-
ский термин «оправдание» говорит о снятии с человека Богом 
греха. Термин «праведность» имеет тот же корень и близкий 
смыл. Когда идёт речь об Аврааме и вменении ему праведно-
сти, это означает, что он оправдан от имевшихся в прошлом 
ошибок, заблуждений и признан праведным. Оба термина 
«оправдание» и «признание праведным», в исследуемых тек-
стах, нужно понимать исключительно в плане движения к спа-
сению, то есть наследию вечной жизни. 

Комментарий на 4 главу послания апостола Пав-
ла к Римлянам

Итак, проанализируем часть 4 главы послания апостола Пав-
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ла к Римлянам. 
Рим.4:1 Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел 

по плоти?
Тут Павел задаёт вопрос воображаемому оппоненту, ис-

пользуя распространенный в то время литературный приём, 
спрашивая о том, какую пользу получил Авраам от плоти? 
Здесь идёт аллюзия (отсыл, указание) на обрезание крайней 
плоти Авраама. Прямо перед этим, в предыдущей третьей гла-
ве послания к Римлянам, Павел рассматривает вопросы веры, 
закона и обрезания: «Какая польза от обрезания?» (Рим.3:1). 
Апостол пытается доказать, что все люди грешны и все подле-
жат осуждению (Рим.3:3-18,23). Но Бог дарует нам прощение 
грехов через жертву Иисуса (Рим.3:24), и обрезание тут не 
играет решающей роли. Хоть человек обрезывается, хоть не 
обрезывается, он получает спасение всё равно по вере, а не 
по факту наличия обрезания: «Человек оправдывается верою, 
независимо от дел закона… Бог … оправдает обрезанных по 
вере и необрезанных через веру» (Рим.3:28-31). Так или иначе, 
первично не обрезание, а оправдание, основанное на искрен-
ней вере, которая имеет приоритет над законом.

Рим.4:2 Если Авраам оправдался делами, он имеет по-
хвалу, но не пред Богом.

Если бы Авраам пытался получить оправдание по своим де-
лам, включая обрезание плоти, то конечно, он мог бы рассчи-
тывать получить оправдание от людей, но с Богом не всё так 
просто.

Рим.4:3 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам 
Богу, и это вменилось ему в праведность.

Для доказательства своего утверждения, Павел предлагает 
проанализировать текст из Писания.

Быт.15:6 Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность.

Именно из-за веры Авраама, Бог назвал его праведным.  
Рим.4:4 Воздаяние делающему вменяется не по мило-

сти, но по долгу.
Оплата что-то делающему положена не как дар, а как причи-

тающаяся оплата. То есть, по человеческим правилам, за хоро-
шо проделанную работу требуется вознаграждение. Но данное 
вознаграждение является не подарком, а обязательным заслу-
женным платежом. 

Рим.4:5 А не делающему, но верующему в Того, Кто 
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оправдывает нечестивого, вера его вменяется в правед-
ность.

Однако человек, который признает себя грешным, не зара-
ботавшим прощение, но верит в милосердного Бога, прощаю-
щего раскаявшегося грешника, тот получает прощение (оправ-
дание/праведность) не заслуженно, а в виде дара, по милости 
Господа, только благодаря его вере.

Рим.4:6 Так и Давид называет блаженным человека, ко-
торому Бог вменяет праведность независимо от дел.

Павел предлагает вспомнить Давида, который называет 
счастливыми (блаженными) тех, кого Бог оправдал, не по за-
слугам, а даром, по Своей милости, прощая их грехи.

Рим.4:7 Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи 
покрыты. 8 Блажен человек, которому Господь не вменит 
греха.

Павел тут цитирует Псалом Давида:  
Пс.31:1 Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпуще-

ны беззакония, и чьи грехи покрыты! 2 Блажен человек, ко-
торому Господь не вменит греха.

Приводя цитату из Псалма, апостол отмечает, что согласно 
Писанию, счастливы те, чьи грехи Богом полностью прощены.   

Рим.4:9 Блаженство сие [относится] к обрезанию, или 
к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась 
в праведность.

Связано ли это счастье прощения грехов, о котором гово-
рится в Псалме, с обрезанием? Нет! Здесь Павел предлагает 
применить к Аврааму, утверждение Давида о прощении Богом 
грехов вне зависимости от дел. Так, в Писании мы читаем, что 
Авраам поверил, и вера ему вменилась в праведность. 

Рим.4:10 Когда вменилась? по обрезании или до обреза-
ния? Не по обрезании, а до обрезания.

Когда Бог объявил, что вера Авраама вменилась ему в пра-
ведность? Это было до обрезания Авраама или после обреза-
ния? Конечно, до обрезания! Ведь о праведности через веру, 
Бог объявил после выхода Авраама из Ура Халдейского (15 гла-
ва Бытие), а завет обрезания Авраам получил спустя много лет 
после рождения Измаила от Агари (17 глава Бытие). Авраам до-
верился Богу, оставил насиженное место в плодородной Месо-
потамии (Междуречье - плодородный регион, расположенный 
между двух рек Евфрат и Тигр), и пошёл в незнакомую землю со 
всей семьей. Именно искренняя вера Авраама ценна в глазах 
Бога.    



47

Рим.4:11 И знак обрезания он получил, [как] печать пра-
ведности через веру, которую [имел] в необрезании, так 
что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и 
им вменилась праведность.

Заповедь же обрезания, стала как внешний знак праведно-
сти Авраама, которую он имел ещё не будучи обрезанным. Поэ-
тому Авраам является также и отцом всех необрезанных, чтобы 
и им вменилась его праведность. 

Рим.4:12 и отцом обрезанных, не только [принявших] 
обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Ав-
раама, которую [имел он] в необрезании.

И конечно, Авраам является отцом обрезанных. Но, не толь-
ко их, но и всех, кто имеет искреннюю веру Авраама, которую 
тот имел ещё до обрезания.

Рим.4:13 Ибо не законом [даровано] Аврааму, или семе-
ни его, обетование - быть наследником мира, но праведно-
стью веры.

Итак, не на законе, и не на обрезании, которое является ча-
стью закона, базируется обещание (обетование) Бога, что Ав-
раам и его семя будут наследниками мира, а на праведности 
Авраама, основанной на его вере. 

Давайте вспомним, когда Авраам получил первое обетование 
(обещание) от Бога, и с чем оно было связано? Вот оно: 

«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, … в зем-
лю, которую Я укажу тебе; … и будешь ты в благословение; 
… и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12:1-3). 

Чётко видно, что обетование Господа о благословении Авра-
ама, и через него, людей всех наций, было связано с послуша-
нием Авраама, то есть с его верой и доверием Богу, и не осно-
вано ни на обрезании, которое Авраам получил гораздо позже 
(в 17 главе), ни на законе, который был дан, как часть завета с 
Израилем на горе Синай 400 лет спустя. 

Рим.4:14 Если утверждающиеся на законе суть наслед-
ники, то тщетна вера, бездейственно обетование.

Если же считать наследниками Авраама только тех, кто 
утверждает свою веру на законе, включая обрезание, то, полу-
чается, что напрасно Бог хвалил искреннюю веру Авраама до 
обрезания. Получается, что и обетования, данные Аврааму и 
его семени, до заключения завета на Синае, бессмысленны и 
бесполезны, если они направлены только на тех, кто утвержда-
ет свою веру на законе. Ведь закон был провозглашен симво-
лом завета лишь спустя 400 лет после обетования, данного Ав-
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рааму (об этом Павел будет рассуждать в 3 главе послания к 
Галатам, к чему мы вернемся ниже).

Рим.4:15 ибо закон производит гнев, потому что, где 
нет закона, нет и преступления.

Здесь Павел указывает на цель закона, чтобы указать на его 
отличие от обетования. Закон, волей неволей, производит не-
годование, так как всегда найдет кого обвинить, ведь все люди 
грешны (Рим.3:23, Иер.2:29, Еккл.7:20). Только там, где нет за-
кона, нет возможности обнаружить преступления.

Рим.4:16 Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы 
обетование было непреложно для всех, не только по за-
кону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец 
всем нам.

Поэтому первичней закона вера, которая рассчитывает на 
прощение по милости (доброте) Божьей. Тогда обетование, 
распространяется не только на тех, кто утверждается на законе, 
но на всех детях Авраама, которые имеют его веру.

Вернёмся к связи посланий к Римлянам и Галатам. В Рим. 4:1 
Павел говорит о плоти. И в Гал 3:3 мы читали о плоти:

«Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь 
оканчиваете плотью?» (Гал.3:3) 

Слово «плоть» в обоих отрывках: Галатах 3 главе и Римлянам 
4 главе, упоминается не случайно. Оно, вместе с цитировани-
ем Быт.15:6, доказывает параллельность этих отрывков, то есть 
мысль в Гал. 3 и Рим 4 главах излагается близкая по смыслу. 

Павел напоминает Галатам и Римлянам, что согласно Писа-
ния, Бог назвал Авраама праведным до его обрезания. В книги 
Бытие описано, что Бог призвал Авраама выйти из своего места 
обитания (Междуречья), пересечь вместе со своими людьми и 
многочисленными стадами полноводный Ефрат, и поселиться 
в чужой земле Ханаанской. Авраам поверил Богу, доверился 
Ему, и решился идти туда, куда посылал его Господь. Именно 
эту веру (доверие) Бог вменил Аврааму в праведность. Данная 
история описана с 12 по 15 главы книги Бытие, а завет обреза-
ния Авраам получил гораздо позже - в 17 главе после рождения 
у него сына Измаила от служанки Агари. 

Почему Бог дал Аврааму завет обрезания?

Некоторые Богословы видят связь между обрезанием и ро-
ждением Измаила. 
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Давайте вспомним, сколько раз Бог заключал с Авраамом 
завет? Два раза — в 15 и 17 главах книги Бытие. В рамках пер-
вого завета Бог пообещал Аврааму дать ему потомство и во 
владение землю Ханаанскую. Но Авраам попросил какой-то га-
рантии, подтверждающей слова Господа.

Быт.15:8 Он сказал: Владыка Господи! по чему мне 
узнать, что я буду владеть ею?

Бог часто с людьми ведёт Себя так, как более понятно кон-
кретному человеку. Ведь в каждом народе, в каждое время 
есть свои традиции, стереотипы, менталитет. И Господь это учи-
тывает в общении с людьми. Поэтому когда Авраам попросил 
какого-то подтверждения, тогда Бог заключил с Авраамом за-
вет/договор по традициям того времени. В ту эпоху, для закре-
пления клятвы или договора, было принято рассекать живот-
ное, проходить между его рассеченными частями и говорить: 
«Пусть то же самое будет со мной, если я нарушу этот договор/
клятву». Описание такой практики есть в Библии (Иер.34:18) и в 
археологических древних источниках.

В случае с Авраамом, Бог дал ему наказ рассечь тельца, коз-
ла, овна, горлицу и голубя. Кстати, животные выбраны не слу-
чайно, только эти 5 видов животных приносились в жертву за 
грех, что чётко видно в законе Моисея. А что символизировали 
эти 5 животных в храмовых обрядах? Конечно, Господа Иисуса 
Христа, проливающего Свою кровь. 

И мы видим, что огонь прошёл между рассечёнными живот-
ными, а далее прямо написано:

«В этот день заключил Господь завет с Аврамом, ска-
зав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египет-
ской до великой реки, реки Евфрата» (Быт.15:18)

То есть, Бог заключил договор (завет) с Авраамом, симво-
лически указывая на кровь Христа, и одновременно, следуя 
распространённой традиции того времени, тем подтверждая 
крепость Своего слова. И Господь в будущем исполнил Своё обе-
щание, дав указанную землю потомкам Авраама (3Цар.4:21). 

Важным является термин «заключил». В русском языке это 
слово происходит от существительного «ключ»: то есть дого-
вор, как бы закрывают на ключ, чтобы сберечь. На иврите же, 
вместо слова «заключил» в оригинале написано: «отрезал, об-
резал, рассёк». Кстати, само слово «завет», на иврите «брит» 
этимологически происходит от арабского слова «рассечение». 
Зная традиции того времени, употребление этих терминов по-
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нятно, ведь завет основывался на крови, путём рассечения жи-
вотных.  

Важным является и тот факт, что при описании смерти Хри-
ста в пророчестве Даниила, употребляется то же слово תרּכ, что 
и в Быт. 15:18, переведенное на русский «заключил», а на са-
мом деле обозначающее «рассёк, отрезал, обрезал». То есть, 
Бог через пророка Даниила, предсказал заключение Нового за-
вета на Голгофе на крови Христа.

Дан.9:26 И по истечении шестидесяти двух седмин 
предан будет смерти תרּכ рассечён/отрезан/обрезан Хри-
стос, и не будет

А что было после заключения первого завета с Авраамом? 
Патриарх завёл ребенка от служанки Агари, так как не мог до-
ждаться сына от жены Сарры. Не известно, сколько пришлось 
ждать, пока Авраам решился на такой поступок. Вышел из Ура 
Халдейского Авраам в 75 лет. Потом была масса событий – Ав-
раам жил в Египте, делил землю с Лотом, разгромил царя Ке-
дорлаомера и бывших с ним, захвативших Лота в плен… После 
этих событий в 15 главе он заключает завет с Богом. И далее в 
16 главе сразу написано, что в 86 лет Авраам родил от Агари 
Измаила. То есть, видимо прошло не слишком много времени 
от завета до прелюбодеяния Авраама. Патриарх не стал дожи-
даться от Бога исполнения обещания, а взял судьбу в свои руки, 
исказив условия завета с Богом. И после этой измены Господь 
не разговаривал с Авраамом 13 лет. 

Некоторые богословы считают, что Авраам, войдя к Агари, 
не нарушил завета с Богом, ведь имени Сарры в обетовании не 
звучало. Однако, они не учитывают тот факт, что Господь обе-
щал патриарху чудо. В Быт.15:2 Авраам жаловался Богу, что до 
сих пор не имеет детей от жены Сарры, и уже решился оставить 
наследство слуге Елиезеру. Именно на эту мольбу, Бог в ответ 
пообещал потомство Аврааму. Если бы речь шла о наследниках 
Авраама от других женщин, то в чём тут чудо? Ведь, если бы Ав-
раам хотел потомство не от Сарры, то давно бы завел детей от 
новых жен или наложниц. Но Авраам так не делал, а уже готов 
был остаться бездетным. Много десятилетий Сарра была бес-
плодна (Быт.11:30), но Авраам не стал заводить детей от других 
женщин. Поэтому, обещание Божье, конечно касалось закон-
ной жены патриарха. Однако, обетование Божье, смутило Ав-
раама и Сарру, и не дожидаясь беременности Сарры, пожилые 



51

супруги решили найти молодую мать для обещанного Богом 
потомства (Быт.16:2), так и родился Измаил от Агари. 

А когда Бог явился Аврааму в 99 лет в 17 главе Бытие, то сра-
зу призвал его заключить с ним новый завет через обрезание.

«И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, 
по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, 
во владение вечное; и буду им Богом. И сказал Бог Авраа-
му: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после 
тебя в роды их. Сей есть завет Мой, который вы [должны] 
соблюдать между Мною и между вами и между потомка-
ми твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь муже-
ский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет 
знамением завета между Мною и вами» (Быт.17:8-11).

Давайте перечислим три факта:
1. Бог заключил с Авраамом первый завет с рассечением 

животных в 15 главе Бытие, но Авраам расстроил Бога, 
не доверившись Ему, и войдя к служанке Агари. По-
вторим, Господь изначально обещал потомка именно 
от Сарры, ведь Авраам многие годы ждал ребёнка от 
супруги, не пытаясь заводить детей на стороне, и уже 
готовый умереть бездетным (Быт.15:2,3). Но когда Го-
сподь пообещал потомство, Авраам с Саррой немного 
подождав, и не  получив обещанного, решили по-чело-
вечески исполнить это обетование. Было решено, что 
служанка Агарь родит для Сарры (Быт.16:2). В те вре-
мена неплодные женщины усыновляли чужих детей, 
принимая при родах новорожденного себе на колени 
(Быт.30:3). Но разве это чудо Божьего обетования? Нет! 
Таким путём Авраам давно мог бы обзавестись потом-
ством, ведь уже много лет назад стало известно, что 
Сарра бесплодна (Быт.11:30).

2. В 17 главе Бог выходит с Авраамом на общение и при-
зывает заключить новый завет, но уже со знамением 
обрезания.

3. При втором завете уже не рассекаются животные, но от-
секается плоть у Авраама и всех, кто вступает в этот за-
вет. То есть, опять завет заключается на крови, ведь мы 
видим рассечение, отрезание, обрезание. Бог взыски-
вает с Авраама за нарушение первого завета, но будучи 
милосердным, Творец нашёл такую часть тела, которая, 
с одной стороны указывала на грех Авраама, а с другой, 
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отсечение которой не доставляло телу существенного 
вреда. Отныне все потомки Авраама, быв обрезаны, 
должны были помнить о завете с Господом, и, заодно, 
не забывать историю жизни своего патриарха.

Как мы упоминали ранее, любой язычник мог войти в Божий 
народ, приняв обрезание. Для новообращаемого в иудаизм 
язычника, обрезание стало действием, показывающим серьез-
ность его намерений. Ведь одна из задач обрезания – это ви-
зуальная символика «обрезания сердца», как отречения от 
личностных амбиций, эгоизма, отсечения своего «Я» в пользу 
следования за Божьей волей. Не случайно в Библии многократ-
но говорится об обрезании сердца:

«Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, 
необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не дол-
жен входить во святилище Мое» (Иез.44:9, см. также 
Втор.10:16, Иер.4:4)

Бог верою оправдает язычников

Теперь мы продолжим разбор 3 главы послания к Галатам, и 
увидим, что Павел в диспуте с воображаемыми оппонентами, 
иудействующими Галатами, доказывает им, как и в послании 
к Римлянам, что праведность Авраама не была связана с его 
обрезанием. 

Будем читать мы с уже рассмотренного выше 6-го текста, 
чтобы не потерять общую канву повествования:

Гал.3:6 Так Авраам поверил Богу, и это вменилось 
ему в праведность. 

7 Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. 

8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает 
язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благосло-
вятся все народы.

Как видите, обо всём этом мы уже читали в послании к 
Римлянам. Павел пишет Галатам, что все верующие, включая 
язычников, являются детьми Авраама (Рим.3:29; 4:11,12). Они 
благословляются и оправдываются через обетование Авраа-
ма, данное ему Богом, когда он ещё не был обрезан (Быт.12:3; 
15:5,6). По примеру Авраама, который благодаря своей вере 
был назван праведным, и язычники будут оправданы (спасе-
ны), если будут иметь искреннюю веру, какая была у Авраама. 
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Давайте немного остановимся на тексте

Гал.3:8 И Писание, провидя, что Бог верою оправ-
дает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе 
благословятся все народы.

Павел, продолжая тему патриарха, указывает, что Господь 
изначально дал пророческое предсказание о благословении 
через Авраама всех народов.

Быт.12:3 Я благословлю благословляющих тебя, и 
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные.

Быт.22:18 и благословятся в семени твоем все народы 
земли за то, что ты послушался гласа Моего.  

Апостол пытается подвести читателей его послания к мыс-
ли, что послушание Авраама Богу, его верность Ему, и получен-
ное в связи с этим благословение, распространяется не только 
на Авраама, но на все народы. То есть, пророчество касается 
не только потомков Авраама по плоти, о которых Бог патри-
арху давал отдельные предсказания (Быт.12:2,7; 13:15,16), а 
«сынами Авраама» станут другие народы, которые отражены в 
словах «все племена земные» (Быт.12:3) и «все народы земли» 
(Быт.22:18).

Обратите внимание, что Павел неоднократно апеллирует к 
Аврааму. Сегодня многим Христианам не Евреям, это кажется 
странным, так как они уверены, что живут в Новом завете, а 
ветхозаветное Писание считают устаревшим, утопичным, ко-
торое к ним не относится. Однако первые Христиане из языч-
ников так не считали. Наоборот, для них ветхозаветное Писа-
ние было авторитетным источником Божьего откровения, а 
Авраама они считали духовным отцом. Поэтому, Павел часто 
приводит в пример Авраама, чтобы его аргументы были более 
убедительными, так как Авраам был высочайшим авторитетом 
для всех верующих – как Христиан из Иудеев, так и Христиан из 
язычников. По этой же причине Павел часто приводит в пример 
Давида.

Кстати, тот факт, что апостол Павел использует в качестве 
авторитетных примеров Авраама и Давида, а также постоян-
но цитирует ветхозаветное Писание, говорит о том, что первые 
Христиане отлично знали и изучали Танах. ТаНаХ – это акроним 
на иврите от Закон(Пятикнижие)/Тора + Пророки/Невиим + Пи-
сания/Ктувим, сокращённо Закон и Пророки, так Евреи назы-
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вали и называют текст, который современные Христиане име-
нуют Ветхим заветом (Лук.24:44; 16:16, Деян.24:14, Матф.5:17; 
22:40).     

Первые Христиане не мыслили себя отдельно от иудаизма 
и Израиля. Христиане понимали, что являются одним из те-
чений иудаизма. Причем, они воспринимали себя верными 
последователями Господа, а Иудеев, не признавших в Иисусе 
долгожданного Мессию, считали заблудшими. Поэтому, Хри-
стиане называли себя истинным Израилем, народом Божьим 
(1Пет.2:10), считали себя сынами Авраама, Исаака, Иакова в ре-
лигиозном смысле, а не в этническом, т.е. не в национальном 
(Иак.1:1; Откр.2:14; 21:12; Рим.2:28,29; 9:6-8; Гал.6:16; Еф.2:12; 
Евр.8:10). Не удивительно, что Христиан первого века многие 
историки называют иудохристианами.

Как мы помним, зная это, Павел для придания авторитета 
своим излагаемым в письме аргументам, напомнил, что он Из-
раильтянин и с детства воспитывался в этой вере.

Из текста Гал.3:8 очевидна уверенность Павла, что Бог изна-
чально знал о наступлении времени, когда в Аврааме благос-
ловятся язычники - «все народы». И оправдаются они не обре-
занием, не законом, а верой. Также, как Авраам был признан 
Богом праведным без обрезания, так и искренние верующие 
из других народов, последуя Аврааму, через веру (верность и 
доверие) обретут эту праведность.

И опять давайте обратим внимание на слово «оправдает». 
Мы уже много размышляли о том, что это не случайное слово, а 
термин, несущий в себе глубокий смысл. Оправдание подразу-
мевает признание человека оправданным после предъявлен-
ных ему обвинений, то есть это очищение человека от греха для 
возможности его спасения. В ключе Ветхого завета, оправдание 
происходило через веру в то, что жертвоприношения животных 
символически снимали с верующего грехи. А как ещё можно 
оправдаться верою? Сегодня иногда фразу «оправдаться ве-
рою» понимают как безусловное прощение по доброте – бла-
годати Божьей. Но разве бывает прощение без заместительной 
жертвы с пролитием её крови? Писание однозначно говорит: 
«Нет!»

Евр.9:22 Да и все почти по закону очищается кровью, и 
без пролития крови не бывает прощения.

Как Вы думаете, Авраам приносил жертвы за грехи? Конеч-
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но! Жертвоприношения Авраама описаны в Библии (Быт.12:7; 
13:4,18), и указано, что он соблюдал все уставы и законы Божьи 
(Быт.26:5). 

В период Нового завета прощение происходит во Христе. Но 
тут не всё просто. Если вникнуть в детали, то вопрос очень се-
рьёзный. Для оправдания мало просто верить в Иисуса, как в 
Христа (Мессию) и даже как в Господа. Главной миссией Иисуса 
была Его заместительная жертва. То есть, вера в оправдание во 
Христе, с прекращением принесения в жертву животных, воз-
можна только по вере в заместительную жертвенную смерть 
Самого Христа, как истинного Агнца, за грехи людей!

Посмотрим на вывод, который сделал Павел далее в тре-
тьей главе послания к Галатам.

Гал.3:9 Итак верующие благословляются с верным 
Авраамом,

В 9-м тексте Павел подводит к выводу: для получения благо-
словений верующим не нужно обрезание и попытка оправда-
ния другими делами закона. Они могут быть благословлены и 
признаны праведными, как и Авраам, не имеющий обрезания, 
по вере (верности, доверии Богу), в рамках обещания, которое 
Господь дал патриарху. 

Утверждающиеся на делах закона 

Далее идет сложная мысль Павла с отсылкой к Священному 
Писанию:

Гал.3:10 а все, утверждающиеся на делах закона, на-
ходятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто 
не исполняет постоянно всего, что написано в книге 
закона.

Здесь Павел приводит другой тип верующих, которые своё 
спасение возлагают не столько на веру, но больше на свои дела. 
Тема спасения верой и делами является предметом дискуссий 
среди многих Христиан. Но нужно понимать контекст, прежде 
чем истолковывать тексты Священного Писания, где рассматри-
вается данный вопрос. В частности, когда говорится о спасении 
делами, то в Библии всегда речь идёт не об абстрактных делах, 
которые могут оцениваться по различным критериям, согласно 
нормам и правилам разных стран и народов, но о делах, кото-
рые оцениваются по Божьему закону. 
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В тексте Нового завета, в свете рассмотрения спасения и 
оправдания, можно встретить как фразу «дела закона», так и 
просто «дела». Но даже, если опущено слово «закон», то это не 
должно читателя вводить в заблуждении, ведь речь идёт имен-
но о спасении делами закона, то есть законом Божьим, как его 
понимают верующие. Напомним, что под Божьим законом 
разные верующие могут понимать разные уставы и заповеди: 
одни законом Божьим считают только Писание, другие Писа-
ние плюс Предания. 

Итак, после упоминания в 8-м и 9-м текстах 3-й главы к Га-
латам верующих, которые оправдываются по вере вместе с 
верным Авраамом, Павел в 10-м стихе описывает другую кате-
горию верующих – тех, кто возлагает надежду (утверждается) 
на дела закона. Апостол заявляет, что те, кто утверждается на 
делах закона, одновременно находятся и «под клятвою», кото-
рая является частью этого закона. А что это за клятва? Далее мы 
поговорим именно об этом.

Что значит находиться под законом и под клятвой? 
Почему Авраам соблюдал закон, но не был под клят-

вою?
С 8 по 10 тексты 3 главы послания к Галатам, Павел произво-

дит чёткое разделение между двумя категориями людей: 
1) Евреем Араамом, вместе с теми, которые с ним получили 

по вере обетование оправдания;
2) Евреями, которые «под клятвою». 
При этом, фраза «под клятвою», как мы видим, в Гал.3:10, 

тесно связана с законом. Итак, если здесь Аврааму противо-
поставляются верующие, «утверждающиеся на делах закона», 
которые «находятся под клятвою», то неужели Авраам не знал 
и не соблюдал Божий закон? Давайте посмотрим, что об этом 
говорится в Писании:

«Авраам послушался гласа Моего (Бога) и соблюдал, 
что Мною [заповедано] было соблюдать: повеления Мои, 
уставы Мои и законы Мои» (Быт.26:5)

Как мы видим, Господь хвалит Авраама за то, что тот был 
послушным и соблюдал Его закон. Но, не смотря на это, Павел 
противопоставляет Авраама тем Евреям, которые утверждают-
ся «на делах закона» и находятся «под клятвою». 

Как такое возможно? Авраам послушался Бога и соблюдал 
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Его закон, заслужив за это похвалу, но почему, при этом, патри-
арх был не «под клятвою»? Давайте посмотрим на место Пи-
сания, которое процитировал Павел в Гал.3:10 относительно 
нахождения «под клятвою»:

«Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не бу-
дет поступать по ним! И весь народ скажет: аминь» 
(Втор.27:26, см. также Втор.28:15)

О чем тут речь? В книге Второзаконие описывается, как спу-
стя 400 лет после Авраама, Бог заключает клятвенный дого-
вор (завет) с народом Израильским на горе Синай. Весь народ 
сказал: «Аминь», что означает «да будет так». В рамках этого 
завета, Господь со Своей стороны даёт Евреям Свой закон, а 
Израильтяне, со своей, клянутся соблюдать этот закон. За ис-
полнение или неисполнение этого договора (завета), народ 
ожидали благословения или проклятия. 

«Воззвал … Господь с горы, говоря: … если вы будете 
слушаться … и соблюдать завет Мой, то будете Моим уде-
лом из всех народов…, …Весь народ отвечал единогласно, 
говоря: все, что сказал Господь, исполним» (Исх.19:8)

Внимание! Именно в связи с этой клятвой, Евреи в рамках 
завета, заключенного с Богом на горе Синай, считали себя «под 
клятвой». Поэтому апостол и разделяет верующих:

1) на тех, которые приобщают себя к вере Авраама, 
2) и тех, которые считают себя под клятвой, принятой Из-

раильтянами на горе Синай.
Говоря о нахождении Еврея под клятвой, стоит обратить вни-

мание ещё на один важный термин. Павел в своих посланиях 
не раз упоминает словосочетание «под законом» в Рим.2:12, 
3:19, 6:14,15; 1Кор.9:20,21, а также в исследуемом нами посла-
нии к Галатам 4:5,21; 5:18. Данный термин лучше рассмотреть 
сразу, так как он неразрывно связан с термином «под клятвой». 

Кто находится «под законом»? Что означает находиться «под 
законом»? Для Иудея этот термин, как и термин «под клятвою», 
не вызывает вопроса. Оба этих термина обозначают одно и то 
же. По поверию Иудеев, Господь, прежде чем заключить завет 
(договор) с Израильтянами, предлагал другим народам заклю-
чить с Ним такой же завет – договор, основным условием кото-
рого, со стороны людей, было обязательство исполнять Божий 
закон. Но лишь Израильтяне согласились взять на себя такую 
обязанность, и добровольно зашли «под закон», признав его 
«управителем» своей жизни. Так считали Евреи, жившие во 
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времена Иисуса и апостолов, и также считают многие Евреи до 
сих пор.  

У Иудеев с древних времен и до наших дней распростране-
ны молитвы, где акцентируется внимание на том, что Бог их из-
брал из всех народов и дал лишь им Тору (закон). Например, 
частью ежедневной молитвы Шахарит является текст: «Благо-
словен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который избрал 
нас из среды народов и дал нам Тору Свою».   

На самом деле, такой истории нет в Библии. Согласно Свя-
щенному Писанию, Бог завет заключает с Авраамом, а с его 
потомками Израильтянами, лишь продолжаются взаимоотно-
шения в рамках этого завета (Исх.2:24; 3:6,15; 6:8; Втор.4:37; 
7:7,8). Что касается Божьего закона, то его знали и уважали 
многие народы до завета, заключенного с Израилем на Синае. 
С самой первой книги Библии Бытие мы видим, что люди счита-
ли грехом убийство, блуд, прелюбодеяние (Быт.4:7; 20:6; 26:10; 
39:9; 42:21). В Бытие упомянуты народы, пренебрегающие Бо-
жьими заповедями, вспомните, что именно за грехи Господь 
истребил Содом и Гоморру (Быт.18:20). Кроме того, мы видим, 
что задолго до закона, данного Израилю на горе Синай, челове-
чество знало о чистых и нечистых животных (Быт.7:2), о жерт-
воприношениях (Быт.4:4; 8:20), причем очевидна узнаваемость 
обрядов, включая пять видов жертвенных животных – тельцы, 
овны, козлы, голуби и горлицы (Быт.15:9). Вспомните Авраама, 
которого Бог хвалил за соблюдение Его заповедей (Быт.26:5). 
Видимо из-за отсутствия алфавитной письменности, основан-
ной на буквах, Божьи наставления передавались первое время 
устно, ведь пиктографией сложно передать точную мысль. Но 
когда Бог вывел Евреев из Египетского рабства, уже появилось 
алфавитное письмо, и Бог повелел записать Свой закон, сделав 
его частью завета с Израильским народом. 

Однако, Израильтяне считают себя избранным народом, 
теми, кто единственные добровольно взяли на себя груз зако-
на, подчинили себя его требованиям, то есть оказались «под 
законом», «под клятвой» его исполнять.

7 законов потомков Ноя. Закон и свобода
Согласно традиции (Предания) Иудеев, для язычников Бог 

дал лишь 7 заповедей (7 законов потомков Ноя): запрет идо-
лопоклонства, то есть вера в единого Бога; запрещение бого-
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хульства; запрет кровопролития; запрет прелюбодеяния; за-
прет воровства; запрет поедания плоти, отрезанной от живого 
животного; обязанность установления справедливого суда. А 
остальные заповеди язычникам, по мнению Иудеев, соблюдать 
не обязательно, ведь они не заключали завета с Богом, то есть 
Господь не выдвигает к ним никаких дополнительных требова-
ний. По такой логике получается, что у Бога два стандарта пра-
ведности: один для Евреев с 613 заповедями (именно столько 
заповедей насчитывают Иудеи в Торе - Законе Божьем), а дру-
гой для язычников с 7 заповедями. Но разве справедливый Бог 
может иметь двойные стандарты?!

Однако, даже из самой Торы (закона Моисея, первых 5-ти 
книг Библии) видно, что это неправда. Когда Бог поселил Из-
раильтян, после Египетского рабства, в земле Ханаанской, то 
Он прямо запретил им жить так, как жили в этой земле до них 
язычники. И тут же Господь пояснил, что изгоняет язычников с 
этой земли именно за их нечестивые поступки, являющиеся на-
рушением Его закона. Дела, которые привели к гневу Господа, 
перечисляются в книге Левит 18 главе с 6 по 24 тексты, 20 главе 
с 2 до 21 тексты: вызывание мертвых, волшебство, волхвова-
ние, злословие отца и матери, блуд вне брака, интим с женой 
во время женского цикла, интим с родственниками, инцест, го-
мосексуальные связи и совокупление с животными. Внимание! 
Господь прямо говорит, что поступая так, язычники творили 
БЕЗзаконие, то есть нарушали Его закон. 

Лев.18:25 и осквернилась земля, и Я воззрел на 
БЕЗзаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней.

Запрет на все эти мерзости присутствует среди Божьих 613-
ти заповедей, записанных Моисеем. А далее Бог добавляет, что 
если Израильтяне не будут исполнять Его закон, но начнут так-
же поступать, как изгоняемые народы, то Бог и с ними поступит 
также:

«А вы соблюдайте … законы Мои и не делайте всех 
этих мерзостей … чтоб и вас не свергнула с себя земля» 
(Лев.18:26-28, см. также Лев.20:22,23).

К сожалению, многие люди смотрят на закон, только, как на 
запреты и ограничения их свободы. Но часто закон, даже свет-
ский, призван нас защищать. Тем более, мудрый Божий закон! 
Свобода не возможна без ограничений. Для иллюстрации мож-
но представить человека, который на палубе теплохода широко 
раздвинул руки по бокам и радостно воскликнул: «Свобода». 
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Но когда он рукой коснулся носа соседа, то тот ему возразил, 
что его свобода закончилась на кончике чужого носа. То есть, 
истинная свобода возможна внутри определенных ограниче-
ний. Если нет ограничений, то это анархия и беспорядок. Там, 
где нет запретов, там вседозволенность, и поэтому свободы 
ещё меньше! Ведь каждый индивид сам определяет, что ему 
не нравится в другом человеке или обществе, и сам устраняет 
то, что ему не нравится удобными ему средствами, и наоборот, 
берёт всё то, что ему нравится, в т.ч. принадлежащее другому 
индивиду. Английский философ и политик Джон Локк выразил 
эту мысль так: «Там, где нет законов, там нет и свободы». 

Под крышей дома хорошо и уютно, и там можно наслаждать-
ся свободой. Но если убрать стены, то идиллия закончится, так 
как в помещение ворвется ветер и холод. Так и Божий закон 
является стенами для свободы. Вспомните, что Иаков прямо 
называл заповеди Господа «законом свободы» (Иак.1:25; 2:12).       

Господь Свой закон дал людям для их же блага. Заповеди 
Божьи можно сравнить с дорожными знаками, которые при-
званы оберегать от беды водителей и пешеходов:

«Заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для 
человека» (Еккл.12:13).

«Закон Господа совершен… Повеления Господа правед-
ны… заповедь Господа светла... и раб Твой охраняется ими, 
в соблюдении их великая награда» (Пс.18:8,9,12).

«О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир 
твой был бы как река, и правда твоя - как волны морские» 
(Ис.48:18).

Действительно, если понять, что Бог даёт заповеди людям 
для их же блага, то сложно понять разделение заповедей меж-
ду язычниками и Иудеями. Разве язычникам будет лучше, если 
они начнут вызывать мертвых, злословить родителям, блудить 
вне брака, допускать гомосексуальные связи, инцест, интим с 
родственниками и совокупление с животными? И разве Богу 
безразлично такое поведение людей!? Разве у Господа двой-
ные стандарты? Конечно, нет! И до заключения завета с Из-
раильтянами на горе Синай, мы видим в Библии гнев Бога на 
такие беззакония. Поэтому Творец истребил первый мир пото-
пом, затем Содом и Гоморру за их грехи, среди которых чётко 
описан разврат и жестокость (Быт.6:5; 19:4,5). 

То есть, как следует из текста Библии, к язычникам не предъ-
являлось лишь 7 требований со стороны Бога, а остальные за-
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поведи Торы, мол, относились только к Израильтянам, вступив-
шим с Богом в завет на Синае. У Господа одинаковые критерии 
морали и нравственности для всех людей. Разница лишь в том, 
что заключая завет (договор), стороны вступают в более близ-
кие взаимоотношения и берут на себя определенные обяза-
тельства, которые должны выполнять. Что касается завета, за-
ключенного с Израилем на горе Синай, то со Свой стороны Бог 
всегда выполнял его условия, как и обещал (Втор.7:9; Суд.2:1; 
Пс.88:29,35; Иер.31:32), а Евреи постоянно нарушали его:

«Они опять обратились к беззакониям … Дом Израиля 
и дом Иуды нарушили завет Мой» (Иер.11:10, см. также 
Ос.6:7;8:1, Ис.24:5; Иез.44:7; 3Цар.11:11; Пс.77:10,37).

Праведный верою жив будет

Рассуждая о терминах «под клятвой» и «под законом», мы 
немного отвлеклись от анализа послания Павла к Галатам. Но 
давайте двинемся дальше.

Гал.3:11 А что законом никто не оправдывается 
пред Богом, это ясно, потому что праведный верою 
жив будет.

Здесь Павел приводит ещё один аргумент в пользу того, что 
одним лишь законом не получить оправдание. Апостол тут при-
водит цитату из книги пророка Аввакума: 

Авв.2:4 Вот, душа надменная не успокоится, а правед-
ный своею верою жив будет.

И опять, на первый взгляд, мы видим уничижение закона, 
и замену его верой. Однако, вновь это неверно. Павел здесь 
не говорит об отмене закона. Разве так написано? Нет. Апостол 
продолжает говорить о приоритетах. Это подтверждает приве-
денная им цитата из Писания. 

Для правильного толкования Библии, нужно знать, что одни 
её авторы цитировали других не всегда слово в слово, и не 
всегда целиком пересказывали весь отрывок, который хотели 
привести в пример. В те времена Библий по домам не было. 
Более того, далеко не все умели читать. Писание люди слушали 
по субботам в синагогах. Поэтому, для верующего главной це-
лью было понять смысл услышанного, а не вызубрить текст до-
словно. И когда в разговоре или богословском диспуте, нужно 
было апеллировать к какому-либо Библейскому примеру, до-
статочно было привести узнаваемый отрывок из этой истории. 
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Слушатель, знакомый с Писанием, сразу вспоминал о событи-
ях, связанных с этим Библейским отрывком, и мог поразмыш-
лять над предложенным примером. То есть, цитата из Писания 
приводилась не как законченная смысловая фраза, а как при-
зыв вспомнить определенную Библейскую историю в качестве 
наглядного примера. Так, и цитируя пророка Аввакума, Павел 
призывал читателей вспомнить ту историю в качестве примера. 
Значит нужно вспомнить эту историю из Писания.

Пророк Аввакум в 1-й главе взывает к Господу о защите и воз-
даянии нечестивым. Он переживет, что зло одерживает победу 
над добром. В частности, Халдеи (Вавилонское царство) захва-
тывают чужие земли, а в самом Израиле царит беззаконие, то 
есть не выполняется закон (в т.ч., ритуальный) и повсюду прав 
тот, кто сильней.     

Авв.1:3 Для чего даешь мне видеть злодейство и смо-
треть на бедствия?... 4… закон потерял силу, и суда пра-
вильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, 
то и суд происходит превратный.  

Во 2-й главе Аввакум получает ответ от Господа, суть которо-
го сводится к тому, что справедливое возмездие придёт в своё 
время, а до этого, верующим нужно держаться за свою веру. 

Авв.2:4 Вот, душа надменная не успокоится, а 
праведный своею верою жив будет.

В то время, когда закон потерял силу, то есть практически 
не действовал, вера в человеке оставалась, и именно ей спа-
сался (оправдывался) человек. Как мы видим, тут не идёт речь 
об отмене закона, а лишь указан приоритет веры. Закон же тут 
тоже важен, так как пророк переживает о его попирательстве 
нечистивыми. Ведь нечестие их как раз и проявляется в нару-
шении Божьих заповедей: в несправедливом суде, гордыне, 
воровстве, грабительстве, убийстве, жестокости, злодействе, 
идолопоклонстве и др. Именно за нарушение закона Божьего 
нечестивых ждёт возмездие.   

Кто исполняет закон, тот жив будет им

Двинемся далее по тексту третьей главы послания к Галатам.

Гал.3:12 А закон не по вере; но кто исполняет его, 
тот жив будет им.

И вновь мы видим в тексте, как бы, противопоставление за-
кона вере. Но и тут нет вражды между двумя этими понятия-
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ми. Эффект противоположности создается союзом «но». Меж-
ду тем, в оригинале использовано слово ἀλλά, которое имеет 
и другие переводы: но (и), а, все же, однако, кроме, впрочем, 
разве, напротив, между тем, еще, притом.

Поэтому, у данного текста много разных переводов, отлича-
ющихся друг от друга по смыслу. Исходя из контекста, особен-
но, если учитывать следующий текст, данный стих правильней 
перевести следующим образом: «Закон же основывается не на 
вере. В нём написано: «закон, исполняя, человек будет жив».

Здесь Павел цитирует Писание:
Лев.18:5 Соблюдайте постановления Мои и законы 

Мои, которые исполняя, человек будет жив.
Действительно, нельзя приравнять закон и веру, ведь у них 

две разные природы. Вера (доверие Богу) первична – это жи-
вые личные отношения с Богом. А закон вторичен - это «инстру-
мент», который Господь дал человеку, чтобы показать ему, где 
добро, а где зло, что соответствует воле Божьей, а что нет. 

«Законом познается грех» (Рим.3:20)
«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех 

есть беззаконие» (1Иоан.3:4)
«Я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я 

не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не 
пожелай (речь о 10-й заповеди Декалога)» (Рим.7:7)

Благодаря закону можно оценить послушание человека 
Богу, его уважение к Творцу. При этом, нарушение человеком 
узнанной воли Божьей, изложенной в законе, становится гре-
хом.    

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

«Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, 
то грех ожил» (Рим.7:9)

Соответственно, противление закону (пренебрежение Сло-
вом Господа) ведёт к смерти, а соблюдение закона (следование 
за волей Божьей) ведёт к жизни. 

Эти две мысли отражены в отрывке с 10 по 12 тексты: «1) 
проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в 
книге закона… 2) кто исполняет его (закон), тот жив будет им» 
(Гал.3:10-12). И тут нет противоречия. Оба утверждения являют-
ся цитатами из Писания. Кратко их суть такова: неисполнение 
закона Божьего ведёт к смерти, а исполнение закона ведёт к 
жизни.
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Христос искупил нас от клятвы закона

Далее, в Гал.3:13,14 Павел продолжает развивать мысль о 
клятве и проклятии закона, о вере и спасении. Давайте проана-
лизируем 13-й текст третьей главы послания к Галатам: 

Гал.3:13 Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят 
всяк, висящий на древе

Из 13-го текста многие богословы делают неверный вывод, 
думая, что Иисус отменил закон. Но разве так написано в тек-
сте? Нет. Написано: «Искупил от клятвы закона». 

В тексте поясняется, каким образом Он нас искупил: 
1) стал вместо нас клятвой, 
2) принял проклятье через повешание на дереве. 
Вспомним, что чуть выше в 10-м тексте Павел говорил как 

раз о клятве и проклятии: 
1) «утверждающиеся на делах закона, находятся под 

клятвою», 
2) «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что 

написано в книге закона». 
В 13-м тексте Павел поясняет, что данная ситуация измени-

лась благодаря Христу:
1) народ Израильский на Синае поклялся исполнять закон, 

в том числе приносить жертвы в святилище за свои грехи, но 
Иисус заменил людей и жертвенных животных в этой клятве, 
тем освободив от неё. 

2) А как Он это сделал? Иисус был наказан смертью вместо 
людей - проклят и повешен не дереве (деревянном кресте). Он 
принял на Себя проклятие закона, то есть требование закона за 
его нарушение было удовлетворено.

А почему именно на дереве? Повешание на дереве, соглас-
но Писания, являлось самым суровым показательным нака-
занием/проклятием, достойным наихудших преступников. То 
есть, безгрешный Иисус, принял максимально возможное про-
клятие за грешных людей.

Втор.21:22 Если в ком найдется преступление, до-
стойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь 
его на дереве, 23 то тело его не должно ночевать на дере-
ве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом 
[всякий] повешенный [на дереве] (см. также Быт.40:19, 
Иис.Нав.8:29, Есф.2:23, Есф.7:10).
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Таким образом, благодаря заместительной жертве Христа, 
Израильтяне вышли из под клятвы закона на Синае. И, парал-
лельно, открылся широкий путь для вхождения в народ Божий 
язычников, чтобы исполнилось пророчество, данное Аврааму. 
Это и отражено в следующем, 14-м тексте:

Гал.3:14 дабы благословение Авраамово через Хри-
ста Иисуса распространилось на язычников, чтобы 
нам получить обещанного Духа верою.

Будучи свободными от клятвы обрядового закона, включая 
обрезание, Христиане как бы возвращаются в веру, основанную 
на живых отношениях с Богом, которые были у Авраама. Но го-
ворит ли это об отмене всего Божьего закона? Конечно, нет. Как 
мы помним, Авраам знал и выполнял Божий закон (Быт.26:5). 
Речь идёт о свободе лишь от обрядовых заповедей, с соблюде-
нием которых раньше была связана надежда на спасение. 

Что в итоге даёт тот факт, что Иисус «искупил нас от клятвы 
закона» согласно Гал.3:14? 

1. Благословение, данное Богом Аврааму (Быт.22:18), че-
рез Иисуса распространилось на язычников, что Павел 
будет доказывать ниже;

2. Язычники получили Духа Святого не посредством ис-
полнения закона, а только по вере, о чём Павел писал 
чуть выше в Гал.3:2-5.

Завещания никто не отменяет

Закончив тему клятв и проклятий, Павел переходит к следу-
ющему аргументу. Непреложность Божьего обетования (обе-
щания) апостол сравнивает с завещанием. 

Гал.3:15 Братия! говорю по [рассуждению] челове-
ческому: даже человеком утвержденного завещания 
никто не отменяет и не прибавляет [к нему].

Согласно логике, и распространенным во многих странах 
правилам, если человек написал завещание – своё волеизъяв-
ление, то никто не может отменить или изменить его.   

Гал.3:16 Но Аврааму даны были обетования и семени 
его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об 
одном: и семени твоему, которое есть Христос.

Обещание Божье, данное Аврааму, можно сравнить с заве-
щанием, то есть отменять или изменять его нельзя. А что Бог 
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обещал Аврааму? Благословление всех народов через семя – 
Христа, о котором апостол заявил в Гал.3:14. Процитируем обе-
тование Бога Аврааму:    

Быт.22:18 благословятся в семени твоем все народы 
земли за то, что ты послушался гласа Моего (см. также 
Быт.26:4).

Апостол утверждает, что Бог, давая обетование Аврааму, и 
повторяя его Исааку (Быт.26:4), не случайно сказал о семени. 
По мнению Павла, под семенем, Господь имел в виду Мессию 
(Христа), который был обещан людям ещё в Эдеме (Быт.3:15). 

Гал.3:17 Я говорю то, что завета о Христе, прежде 
Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четы-
реста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обе-
тование потеряло силу.

Павел поясняет, что завещание (в оригинале на месте 
«завета» стоит то же слово διαΘήκη, что и в Гал.3:15, которое 
имеет переводы: завещание; завет, как воля потомкам; обеща-
ние) относительно семени, то есть Христа, закон отменить не 
мог. Израиль под закон зашёл спустя 400 лет после жизни Ав-
раама. И этот закон никак не отменяет завещание (обещание) 
Божье о Христе.   

Гал.3:18 Ибо если по закону наследство, то уже не 
по обетованию; но Аврааму Бог даровал [оное] по обе-
тованию.

Здесь Павел продолжает «правовую» тему завещания. Инте-
ресно, что и сегодня наследство во многих странах можно полу-
чить двумя путями: по закону и по завещанию. Если завещание 
написано, то выполняется воля завещателя в нём изложенная. 
А если завещание не было составлено, то  вступает силу насле-
дование по закону, когда наследство разделяется между бли-
жайшими родственниками. 

В данном тексте апостол утверждает, что воля Божья о Хри-
сте была заявлена посредством обетования – завещания (завета, 
обещания). Поэтому закон никак не может изменить эту волю.

Для чего же закон?

Итак, Павел доказал, что закон не может отменить завеща-
ние (обетование) о Христе (семени), благодаря которому бла-
гословение получат все народы. А перед этим, апостол указы-
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вал на приоритет веры перед законом. То есть, Павел, как бы 
принизил закон. Понимая это, апостол решил реабилитировать 
закон, пояснив его цели и задачи. Выше мы уже затрагивали эту 
тему, здесь же её обсудим чуть подробней.

Гал.3:19 Для чего же закон? Он дан после по причине 
преступлений, до времени пришествия семени, к кото-
рому [относится] обетование, и преподан через Анге-
лов, рукою посредника. 

По мнению Павла, закон Бог дал из-за «преступлений». Ког-
да дан закон? «После» – через 400 лет от Авраама, как было 
сказано выше (Гал.3:17). Причем слово «после» это не совсем 
верный перевод слова προστίΘημι, которое правильнее пере-
вести: прибавлять, присоединять, присовокуплять, прилагать. 
На какое время Господь дал закон? «До времени пришествия 
семени (Иисуса)». Если буквально понимать данное утверж-
дение Павла, то можно сделать вывод, что закона до Синая не 
было, так как он «дан после». Однако, это не так, ведь ранее 
мы увидели, что закон был до Авраама, и во времена Авраама, 
ведь сам патриарх знал и исполнял закон. Так, и после Иисуса 
закон остаётся, причём Павел сам об этом заявляет, что мы уви-
дим ниже.

Как тогда объяснить утверждение апостола «закон… дан 
после… до… семени»? Возможно лишь одно толкование: закон 
Павел здесь упоминает именно как часть Синайского завета, о 
чём мы рассуждали ранее. Бог добавил (прибавил, присовоку-
пил) письменный закон во взаимоотношения со Своим наро-
дом. Израиль добровольно зашел «под клятву», «под закон». 
То есть, здесь апостол продолжает развивать мысль, которую 
анализировал чуть выше, а не выдвигает новую инициативу 
полной отмены закона после пришествия Иисуса.     

Множащиеся преступления привели к тому, что Бог на Синае 
повелел записать закон, до этого передаваемый устно. Более 
того, этот закон, включающий заповеди о жертвоприношени-
ях, стал частью договора (завета) между Господом и Израилем. 
Причём Евреи дали клятву его исполнять. Но когда Иисус вы-
полнил Свою миссию, став заместительной жертвой, и приняв 
проклятие закона, то время этой клятвы закончилось, что мы 
разобрали выше.

О посреднике и ангелах мы поговорим, размышляя о следу-
ющем, 20-м стихе.  
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Гал.3:20 Но посредник при одном не бывает, а Бог 
один.

Данную фразу надо толковать исключительно в контексте 
всей мысли апостола. О чём в предыдущих текстах рассуждает 
Павел? Он сравнивает: 1) обетование Бога Аврааму и 2) закон, 
который Бог дал на Синае. В конце Гал.3:19 апостол говорит о 
законе: «Преподан через Ангелов, рукою посредника». Дей-
ствительно, закон на Синае был дан через посредника Моисея 
(см. Исх, 20:19; 21:1) при участии Ангелов (Деян.7:53, Евр.2:2, 
Пс.67:18). Между тем, обетование Бог дал Аврааму напрямую. 
Зачем это вспоминает апостол? Как и в случае с завещанием, 
Павел затрагивает юридическую сторону дела. Договор (завет) 
на Синае был двухсторонним актом, где обе стороны, народ и 
Бог, выражали свою волю и давали свои обязательства. Двух-
сторонняя сделка часто требует посредников и свидетелей, ко-
торыми стали Моисей и Ангелы. 

«Неем.10:28 … народ, священники, левиты… 29 … всту-
пили в обязательство с клятвою и проклятием - поступать 
по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, 
и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога наше-
го»

Обетование же, как и завещание, это односторонний акт, 
который не требует согласия второй стороны. Бог в односто-
роннем порядке, не требуя что-то взамен, пообещал Аврааму, 
что от него произойдет Семя (Иисус), через которое получат 
благословения все люди. Данным иллюстративным сравнени-
ем, Павел вновь поднимает приоритет обетования об Иисусе 
над Синайским заветом, частью которого стала клятва закона. 

Отменил ли Павел закон?

Следующим текстом Павел делает вывод относительно за-
кона и обетования.  

Гал.3:21 Итак закон противен обетованиям Божи-
им? Никак! Ибо если бы дан был закон, могущий жи-
вотворить, то подлинно праведность была бы от 
закона;

Павел понимает, что своими сравнениями он может по-
дорвать у кого-то уважение к закону (что, кстати, и получилось), 
поэтому апостол продолжает реабилитировать закон. Апостол 
прямо заявляет, что Синайский закон никак не противоречит 
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Божьему обетованию о благословении Авраама и его наслед-
ников через Семя – Иисуса (ведь именно об этом апостол раз-
мышляет выше). 

Ранее мы уже разбирали задачи закона: указывать на грех и 
сдерживать от преступлений. Но закон не может животворить 
(оживлять, давать жизнь). В контексте главы, тут речь идёт 
о вечной жизни, то есть о спасении. Сам закон не может да-
ровать праведность, то есть оправдать человека и спасти для 
вечности. Если бы формальное соблюдение закона могло га-
рантировать человеку вечную жизнь, то вера была бы уже не 
нужна. Но закон не может изменить сердце человека, поэтому 
не может дать человеку праведность и оправдание для спасе-
ния (животворить). Переменить сердце может только Бог, если 
человек, благодаря своей вере, позволит Ему изменить себя.

Но, повторим, тем не менее, закон не противен обетова-
нию. В оригинале противен можно перевести, как напротив 
верх / низ. То есть Синайский закон не противоположен обе-
тованию о Христе, а лишь добавлен к нему (вспомните термин 
«после» в Гал.3:19, который правильнее с оригинала перевести 
«прибавлен»).

Похожий вывод, реабилитирующий закон, Павел делает и в 
послании к Римлянам, когда сравнивает веру и закон:

Рим.3:31 Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но 
закон утверждаем (в оригинале ἵστημι - ставить, поста-
вить, помещать).

Большим заблуждением является уверенность некоторых 
верующих, что Павел отменил закон Божий. 

Во-первых, Павел прямо нигде не писал об отмене закона и 
о том, что нет нужды исполнять все его заповеди, а рассуждал 
о приоритетах, в частности, о спасении не законом, а верой Ав-
раама и жертвой Иисуса;

Во-вторых, у Павла не было на отмену закона юридического 
права. Он был апостолом, а не законодателем;

В-третьих, Иисус и апостолы прославляли закон:
Слова Иисуса Христа:

«Доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота (бук-
ва) или ни одна черта (знак) не прейдет (не пропадёт) из 
закона, … кто нарушит одну из заповедей … тот малейшим 
наречется в Царстве Небесном» (Матф.5:18,19)

«Объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие» (Матф.7:23)
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«Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди 
заповеди» (Матф.19:17)

«Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта 
(знак) из закона пропадет» (Лук.16:17)

«Пошлет (при кончине века) Сын Человеческий Ангелов 
Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих 
БЕЗзаконие» (Матф.13:41)

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» 
(Иоан.14:15)

Слова апостола Иоанна:
«Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не 

соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины» (1Иоан.2:4)
«Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди 

Его; и заповеди Его нетяжки» (1Иоан.5:3)
«И рассвирепел дракон (дьявол) на жену (народ Бо-

жий), и пошел, чтобы вступить в брань с … сохраняющими 
заповеди Божии» (Откр.12:17)

«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди 
Божии» (Откр.14:12)

«Блаженны (счастливы) те, которые соблюдают 
заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни (на 
вечность) и войти в город (Небесный Иерусалим) воро-
тами. А вне (Небесного Иерусалима) … всякий любящий и 
делающий неправду (противоположность соблюдающим 
заповеди) (Откр.22:14,15).

Слова апостола Петра:
«Знает Господь, как избавлять благочестивых от иску-

шения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказа-
ния» (2Пет.2:9)  

«Возлюбленные, будучи предварены (предупрежде-
ны) .., берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением 
беззаконников (2Пет.3:17)

Слова апостола Иакова:
«Кто вникнет в закон совершенный, … тот, будучи… 

исполнителем..., блажен будет» (Иак.1:25)
«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-ни-

будь, тот становится виновным во всем» (Иак.2:10)
В-четвертых, апостол Петр предупреждал, что Павел пишет 

сложные тексты, неправильно понимая которые, многие веру-
ющие погибнут. 

2Пет.3:16 как он (Павел) говорит об этом и во всех 
посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное 
(непонятное), что невежды (неученый, непросвещенный) 
и неутвержденные (нестойкий), к собственной своей 
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погибели, превращают (переворачивают, крутят, извра-
щают), как и прочие Писания. 

В-пятых: сам Павел постоянно цитировал и не раз восхвалял 
Божий закон: 

«Я был … для чуждых закона — как чуждый закона, — не 
будучи чужд закона пред Богом» (1Кор.9:9,10)

«В Моисеевом законе написано: … Так, для нас это 
написано» (1Кор.9:9,10)

«Потому что не слушатели закона праведны пред Бо-
гом, но исполнители закона оправданы будут» (Рим.2:13)

 «Если необрезанный соблюдает постановления закона, 
то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» 
(Рим.2:26)

«Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон 
утверждаем» (Рим.3:31)

«Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и до-
бра» (Рим.7:12)

«Мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан гре-
ху» (Рим.7:14)

«Соглашаюсь с законом, что он добр» (Рим.7:16)
«По внутреннему человеку нахожу удовольствие в 

законе Божием» (Рим.7:22)
«Плотские помышления суть вражда против Бога; ибо 

(потому что) закону Божию не покоряются» (Рим.8:7)
«Ибо воля Божия есть освящение ваше, ... 6 чтобы вы 

ни в чем не поступали с братом своим противоЗАКОННО» 
(1Фесс.4:3)

«Обрезание ничто и необрезание ничто, но [все] в 
соблюдении заповедей Божиих» (1Кор.7:19)

То есть, на спорные высказывания Павла о законе надо смо-
треть исключительно через призму правильного расставления 
приоритетов.

К сожалению, многие христиане подчинение Божьему зако-
ну считают законничеством. Зачастую они заявляют, что веру-
ющие должны просто любить Бога и любить ближнего. Однако 
такое толкование Библии является ошибочным. Действитель-
но, любовь к Богу и ближнему очень важны! Но любовь к Богу 
и ближнему это не абстрактные понятия, а суть Божьего закона, 
то есть две самые главные его заповеди, изложенные в Торе 
(заповеди Втор.6:5, Лев.19:18 Иисус цитирует в Матф.22:36-40; 
Мар.12:28-34; Лук.10:25-28). И конечно, соблюдение двух этих 
заповедей, не означает, что другие заповеди Божьего закона не 
нужно соблюдать. 
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Посмотрите, как Сам Бог комментирует заповедь о любви к 
Нему:

Втор.10:12 Итак, Израиль, чего требует от тебя Го-
сподь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, 
Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и слу-
жил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от 
всей души твоей, 13 чтобы соблюдал заповеди Господа 
и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, 
дабы тебе было хорошо.  

То есть любовь к Господу, согласно учению Библии, должна 
выражаться в соблюдении Его заповедей (наставлений). В Но-
вом завете эта мысль неоднократно повторяется:

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» 
(Иоан.14:15)

«Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали запове-
ди Его» (1Иоан.5:3)

А о каких заповедях идет речь? Божий закон изложен в 613 
заповедях Торы. Со смертью и вознесением Христа храмовые 
и ритуальные заповеди исполнились. Также потеряли актуаль-
ность заповеди Теократического государства Израиль. Неиз-
менная Конституция Божьего закона отражена в Декалоге, то 
есть в Десяти заповедях. В первых четырех заповедях на пер-
вой скрижали (Исх.20:2-11) кратко изложены взаимоотноше-
ния людей и Господа, согласно которым любовь к Богу должна 
проявляться через: признание того, что нет других богов; отвер-
жение всех кумиров и идолов; трепетное отношение к имени 
Творца; соблюдении святой субботы Господней. А взаимоотно-
шения людей между собой кратко изложены на второй скрижа-
ли (Исх.20:2-11): почитай отца и мать; не убивай; не прелюбо-
действуй; не воруй; не лжесвидетельствуй; не завидуй.

Стоит отметить, что текст заповедей о любви к Богу (Втор.6:5) 
и о важности Его закона (Втор.6:6-9; 11:13-21) благочестивые 
евреи до сих произносят каждый день в молитве Шма Исраэль.

Вернемся к толкованию послания к Галатам. Далее Павел 
продолжает тему закона и обетования.

Гал.3:22 но Писание всех заключило под грехом, 
дабы обетование верующим дано было по вере в Ии-
суса Христа. 

Говоря о Писании, Павел тут имеет в виду записанный на Си-
нае закон. Как мы отмечали ранее, закон у каждого человека 
обнаруживает грехи. По критериям Божьего закона, нет ни од-
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ного безгрешного человека (1Иоан.1:8, Рим.3:10,23, Пс.13:1-3).
Как было выше сказано, закон животворить не может, то 

есть законом не спастись. Получается, что с формальной точки 
зрения, все люди являются грешными, и надежды на спасение 
не имеют. Но благая весть Павла в том, что обетование, данное 
Аврааму о благословении всех народов через Авраамово семя, 
выше закона, под который на Синае зашёл народ Израильский. 
Обещание первично, а закон, спустя 400 лет, был лишь добав-
лен к обетованию Авраама. 

Понимая свою греховность и тщетность получения проще-
ния через Синайский закон, верующие должны быть счастливы, 
что наконец таки исполнилось обетование, данное Богом Авра-
аму, – явилось Семя в лице Иисуса Христа. Грешные люди долж-
ны верить, что получают спасение через обетованного Мессию. 

Гал.3:23 А до пришествия веры мы заключены были 
под стражею закона, до того [времени], как надлежа-
ло открыться вере.

Людям пришлось долго ждать исполнения обетования о 
Семени. Время шло, преступления среди потомков Авраама 
росли… Поэтому Бог дал народу Изральскому закон на Синае. 
Евреи заключили с Богом клятвенный завет, зайдя под стражу 
закона. В слове «стража» нет ярко выраженного негативного 
оттенка. С оригинала данное слово φρουρέω можно перевести: 
сторожить, охранять, стеречь. То есть мы видим охранительные 
функции закона, а охрана часто выполняет позитивные задачи.

Павел в Гал.3:22,23 вводит новую тему. Если в начале гла-
вы апостол сравнивает Синайский закон и веру Авраама, то с 
этих текстов, Павел начинает сопоставлять закон, полученный 
на Синае, с верой в исполнение обетования о семени – пришло 
Семя, обещанное Аврааму. В данных текстах Павел показывает, 
что закон был Израильтянам помощником: он охранял людей 
от них самих, от их греховной плоти, покуда не пришло Семя.

Закон детоводитель ко Христу

Далее Павел иллюстрирует помощь Бога людям посред-
ством закона.

Гал.3.24 Итак закон был для нас детоводителем ко 
Христу, дабы нам оправдаться верою.

Словом «итак», Павел как бы делает вывод. А какая тема 
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рассматривалась выше? Павел поставил вопрос: «Для чего 
же закон?» (Гал.3:19). И ответил на него: Евреи были под его 
«стражею» (охраной) пока не пришел Иисус (семя). Таким об-
разом, апостол подытоживает тему «стражи закона», давая нам 
её иллюстрацию в виде детоводителя.

Детоводитель – в оригинале, это наставник, воспитатель, 
приставленный к ребенку слуга, по-нашему, гувернёр. Задачей 
гувернёра было научить подростка всему важному в жизни, ох-
ранять его от ошибок. Гувернёр имел много власти над чадом, 
пока тот не становился взрослым. Но когда человек вырос, то 
он уже был не под властью гувернёра.

Гал.3:25 по пришествии же веры, мы уже не под [ру-
ководством] детоводителя.

Здесь под верой, как мы отметили выше, Павел подразуме-
вает не просто веру в Бога, а веру в Христа, точнее, веру в то, что 
наступила новая эпоха: обетование, данное Аврааму, исполни-
лось, и пришло Семя, посредством которого будут спасены все 
люди. 

Согласно Павловой иллюстрации, Евреи до Христа находи-
лись в определённом юридическом статусе - юном возрасте 
под охраной закона. После пришествия Иисуса, Израиль стал 
юридически взрослым и вышел из под контроля закона. Тут не 
идёт речи о постепенном духовном росте Евреев от младенче-
ства на Синае до взрослого духовного уровня в I веке нашей 
эры. История Израиля показывает его духовные взлеты и па-
дения, а не плавный рост, который предполагает иллюстрация 
взросления. Евреи во время Христа не находились на карди-
нально более высоком духовном уровне, чем Евреи во време-
на Иисуса Наввина и Давида. Поэтому, тут речь идёт именно об 
условном разделении на два юридических этапа в жизни чело-
века: подростку полагается гувернёр, а взрослому гувернёр уже 
не нужен. 

Но значит ли это, что взрослый человек должен забыть всё, 
чему его учил гувернёр? Конечно, нет! Он должен все получен-
ные знания применять всю дальнейшую жизнь. Значит ли это 
то, что гувернёра, после наступления совершеннолетия его по-
допечного, нужно убить? Конечно, нет. Так и закон не упразд-
нён полностью после пришествия Иисуса. Мудрые люди, даже 
став взрослыми, уважают своих учителей, применяя на прак-
тике всё то, чему те их научили. Естественно, повзрослев, они 
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уже не под их властью, но продолжают относиться к учителям 
(гувернёрам) с почтением, порой советуясь с ними.

Детоводитель — гувернёр это закон. Закон, как часть завета/
договора на Синае, имел вполне прикладной (полезный) харак-
тер: он указывал на грех; предотвращал грех через страх нака-
зания; символически детально через обряды описывал план 
Спасения посредством заместительной жертвы и Первосвя-
щенника Иисуса. Помогая человеку сдерживать грех, то есть, 
охраняя людей, закон подвёл Израиль к новому этапу жизни 
– исполнению обетования о Семени (Христе). Раньше центром 
жизни Израильтянина был закон, он был под его клятвой и опе-
кой, теперь же центр – это вера в сошедшего на землю Господа 
Иисуса Христа. Закон довёл нас к Христу! Но и закон всё ещё ну-
жен, так как он содержит критерии добра и зла, установленные 
Самим Богом. 

Данное толкование согласуется с похожим текстом из посла-
ния к Римлянам. Вообще послания к Галатам и Римлянам очень 
похожи. И там и там расставляются приоритеты между законом 
и верой.

Рим.10:4 конец закона - Христос, к праведности всякого 
верующего.

Слово «конец» с оригинала τέλος можно перевести: «цель». 
Здесь та же мысль: закон подвёл ко Христу — цель закона Хри-
стос. Закон имел своей целью Христа! Закон подвёл нас к живо-
му Господу Иисусу, через которого мы обретаем праведность 
(оправдание, спасение). Ведь в законе предсказывался Хри-
стос. Иисус пронизывал весь закон, как символ всех обрядов в 
храме, и как автор всего учения закона о морали и нравствен-
ности. 

Не правда ли стих Рим.10:4 похож на Гал.3:24? В обоих 
текстах закон подводит верующих к Христу, в Котором даётся 
оправдание (праведность).

Вы семя Авраамово

Итак, христиане теперь живут в другой духовной эпохе: вере 
в Господа и Спасителя Иисуса Христа и Его заместительную 
жертву. Далее апостол начинает доказывать, что в этих новых 
реалиях, все верующие в Христа, становятся Божьими детьми и 
наследниками Авраама.    
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Гал.3:26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа 
Иисуса; 

27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа об-
леклись.

Апостол считает, что крещение во имя Христа, объединяет 
человека и Иисуса. Слово «облеклись» ἐνδύω дословно имеет 
перевод «тоже что и». То есть, приняв Христово крещение, ве-
рующий символически становится частью Иисуса. Та же мысль 
прослеживается, когда Павел сравнивает верующих с членами 
тела Христа (Рим. 12 глава, 1 Кор. 6 и 12 главы). Иисус – это Сын 
Божий, а раз Христиане являются частью Христа, то и они стано-
вятся сынами Божьими через Иисуса Христа. 

Гал.3:28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все 
вы одно во Христе Иисусе.

Если же все мы - части Иисуса, то уже нет различия по на-
циональности, социальному статусу и полу – все мы равны во 
Христе. Однако, тут не говорится о том, что исчезло половое 
различие, или работодатель не должен иметь среди работни-
ков брата во Христе. Далее Павел поясняет, в чём именно за-
ключается единство:  

Гал.3:29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамо-
во и по обетованию наследники.

Все крещённые в Христа, становятся Его частью. А Христос 
это обещанное Семя Авраама. Значит, и все верующие во Хри-
ста, становятся тоже семенем Авраама. А семя Авраама – это 
наследники по закону или по обетованию? Выше, комментируя 
Гал.3:15-18, мы уже говорили о наследстве по закону и завеща-
нию/обетованию. Здесь Павел вновь возвращается к этой теме. 
Семя Авраама, в лице Иисуса, стало наследником Авраама по 
обетованию (завещанию). Ведь по закону у Авраама было не-
сколько наследников: первенец Измаил от Агари (Быт.16:15), 
шесть сыновей от Хеттуры (Быт.25:1,2, 1Пар.1:32), но наследни-
ком по обетованию/завещанию стал только Исаак - сына Авра-
ама от Сарры (Быт.21:14; 25:5,6). Так и от Исаака веру перенял 
не первенец Исав, а второй сын Иаков, тоже по Божьему обето-
ванию (Быт.25:23).

То есть, в Гал.3:29 говорится, что Христиане, в том числе и 
бывшие язычники, – это наследники Авраама по завещанию/
обетованию через его семя Иисуса Христа. А значит по непре-
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ложному Божьему обещанию, Христиане всех национально-
стей, наследуют благословения Авраама. 

Ниже мы дадим краткий потекстовый пересказ 3 гла-
вы послания к Галатам

1 О, безрассудные Галаты, неужели сатана вас околдовав, отвёл 
от истины, хотя ранее вы правильно поняли и приняли учение о 
заместительной жертве Христа?

2 Хочу услышать от вас ответ на вопрос: вы получили Духа 
Святого через исполнение закона или уверовав в Христа?

3 Неужели вы так глупы, что начав путь с веры и духовности, 
теперь переходите к формализму и обрядам?

4 На вашем духовном пути было много хороших опытов. Неу-
жели вы их забыли? 

5 Вспомните, что Бог вам дал Духа Святого и совершал между 
вами чудеса не из-за того, что вы могли похвалиться исполнением 
закона, а благодаря тому, что вы возрастали в живой вере.

6 Вспомните Авраама, который был назван Богом праведным, 
потому что имел искреннюю веру – доверял Богу.

7 Все же верующие являются сынами Авраама.
8 Это пророчество было дано в Писании. Бог предвидел, что 

уверовавшие язычники будут благословлены через Авраама.
9 То есть, все верующие могут получить благословение с вер-

ным Авраамом.
10 Но есть верующие, которые базируют свою веру на испол-

нении закона, так как считают, что находятся под клятвою, кото-
рая гласит: «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что 
написано в законе».

11 Хотя исполнение закона не является обязательным услови-
ем обретения праведности перед Богом, так как Бог ясно сказал, 
что праведный верою жив будет.

12 Закон же основывается не на вере. Но, тем не менее, в нём 
написано: «закон, исполняя, человек будет жив».

13 На счет клятвы не стоит переживать, так как Христос ис-
купил нас от клятвы закона, приняв за нас проклятие закона - 
умерев за наши грехи позорной смертью на дереве, по требованию 
закона, как написано: проклят всяк, висящий на древе.

14 Сделал Он это, чтобы благословение, данное Аврааму, через 
Него распространилось не только на Евреев, но и на язычников, 
и чтобы все верующие получили дар Духа Святого, как и Авраам 
ранее получил, благодаря своей вере.

15 Братия! Я вам сейчас это докажу логикой: даже человеком 
утвержденного завещания никто не может отменить, и прибить к 
нему.
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16 Тем более это относится к Божьему завещанию. Давайте же 
вспомним завещание/обещание, данное Аврааму Богом. В нём го-
ворилось про «семя». Не сказано: о потомках, как бы о многих, но 
как об одном: «семени твоему». А это семя и есть Христос.

17 То есть завещание о Христе, которое провозгласил Бог Ав-
рааму, закон, данный спустя четыреста тридцать лет, не может 
отменить, чтобы это завещание/обетование потеряло силу.

18 Ведь если по закону передается наследство, то уже не по за-
вещанию. Но потомкам Авраама Бог дал наследство именно по 
завещанию/обетованию.

19 Встает вопрос: если первична вера и завещание Авраама, 
то тогда зачем спустя 400 лет Бог дал закон? Закон установлен до-
полнительно из-за роста преступлений, до времени пришествия 
обещанного «семени» (Христа). Закон был передан через Ангелов, 
рукою посредника.

20 Посредник был нужен, так как закон был частью завета/до-
говора, у которого две стороны. А обетование/завещание Аврааму 
Бог дал в одностороннем порядке.

21 Итак, давайте сделаем вывод относительно закона и заве-
щания/обетования. Закон противоположен обетованиям Божиим? 
Нет! Закон дополняет обетование, и у них разные цели. Если бы 
закон мог оживлять, менять сердце, то праведность была бы от 
исполнения закона.

22 Но закон в Писании лишь указывает на грех, не наделяя 
праведностью. Зато благословение Авраама мы можем получить 
через веру в заместительную жертву Христа.

23 А до пришествия «семени», то есть веры в Христа, мы нахо-
дились под охраной закона.

24 То есть закон, нужен был нам, как гувернер подростку, пока 
не пришло время нам подойти ко Христу, чтобы благодаря Ему 
нам получить праведность через веру.

25 Когда мы уверовали в Христа и Его жертву за нас, то закон 
уже не имеет той власти над нами, как гувернёр имел над несовер-
шеннолетним.

26 Так как мы все стали совершеннолетними сынами Божьи-
ми, через Христа, веруя, что Он заменил нас на кресте.

27 Все верующие, крестившись, стали частью Христа.
28 Теперь уже нет ни Иудея, ни язычника; нет ни раба, ни сво-

бодного; нет мужеского пола, ни женского: потому что, мы все 
часть Иисуса Христа.

29 А если мы часть Христа, то фактически мы семя Авраама, и 
его наследники по завещанию/обетованию Божьему.
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КОММЕНТАРИЙ НА 4 ГЛАВУ ПОСЛАНИЯ 
АПОСТОЛА ПАВЛА К ГАЛАТАМ

В четвертой главе послания Галатам Павел продолжает 
тему о детоводителе – гувернёре. Напомним, что ранее деле-
ния на главы не было, поэтому Гал.4:1 является продолжением 
Гал.3:29. То есть мысль Павла продолжается, и на разбитие глав 
внимания обращать не нужно.    

Гал.4:1 Еще скажу: наследник, доколе в детстве, 
ничем не отличается от раба, хотя и господин всего: 

2 он подчинен попечителям и домоправителям до 
срока, отцом [назначенного]. 

3 Так и мы, доколе были в детстве, были порабоще-
ны вещественным началам мира; 

4 но когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 

5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам полу-
чить усыновление. 

Павел тут детализирует иллюстрацию с детоводителем, под-
робнее излагая мысль. Апостол говорит, что наследник подчи-
нен гувернёру и управителям родительского имения до срока, 
назначенного отцом. В этот период времени, наследник мало 
чем отличается от слуг, и вынужден подчиняться порядку в ро-
дительском доме. 

Апостол сравнивает период детства наследника со време-
нем, когда Израиль был под опекой закона. В то время народ, 
ещё незнакомый с жертвенной любовью Христа, был менее 
устойчив к мирским искушениям, и должен был приносить 
жертвы за свои грехи по закону.

Но наступила новая эра в жизни верующих. Бог послал на 
Землю Сына Иисуса Христа, который являясь Небожителем, 
одновременно стал человеком, родившись от женщины. Иисус 
тоже подчинился закону, как обыкновенный человек. Он умер, 
как человек, по требованию закона вместо людей за их грехи, 
чем искупил, освободил верующих, находящихся под клятвой 
закона. А если Сын Бога Христос искупил людей, то мы теперь 
стали принадлежать Иисусу, став Его частью, а значит, Бог как 
бы усыновил нас через Иисуса Христа. 
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Гал.4:6 А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши 
Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» 

7 Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и 
наследник Божий через Иисуса Христа. 

Если ранее апостол доказывал, что все верующие, как Иудеи, 
так и язычники, являются наследниками Авраама, обретая пра-
ведность/оправдание, как и патриарх, благодаря вере, а не де-
лам закона. То здесь, Павел доказывает, что все верующие, те-
перь, через Иисуса становятся Божьими детьми, и поэтому могут 
рассчитывать на помощь Духа Святого и близкое отношение с 
Всевышним, обращаясь к Нему: «Дорогой Отец». Вспомним, что 
в начале третьей главы, Павел как раз вспоминал тот факт, что ве-
рующие Галатии получили Духа Святого только благодаря вере, 
а не исполнению закона. Здесь он приходит к тому же выводу.

Гал.4:8 Но тогда, не знав Бога, вы служили [богам], 
которые в существе не боги. 

9 Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив позна-
ние от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощ-
ным и бедным вещественным началам и хотите еще 
снова поработить себя им? 

10 Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы.     
Здесь Павел обращает внимание на тот факт, что многие 

Христиане Галатии ранее были язычниками. До знакомства со 
Христом через проповедь Павла, они служили языческим бо-
гам, которые конечно же не боги, а выдуманные людьми мифи-
ческие образы. Павел хочет усилить контраст между жизнью по 
обрядам и по вере. Апостол недоумевает, почему уверовавшие 
в Бога Отца и Его Сына Иисуса, Христиане Галатии, вновь ре-
шили возвратиться к ритуалам, которые в язычестве по факту 
не имели значения, а в иудаизме утратили его после Голгофы. 
Действительно, в Ветхозаветное время, календарь играл боль-
шую роль в религиозной жизни. По Синайскому закону жерт-
вы приносились ежедневно, а по субботам, в новомесячья и в 
ежегодные религиозные праздники были установлены допол-
нительные жертвоприношения. Закон чётко регламентировал 
их перечень и сроки. Но все обряды были символами Иисуса 
Христа, как истинной жертвы и Первосвященника. Зачем снова 
возвращаться к азам, заходить под закон, от клятвы которого 
Иисус уже людей освободил? 
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Гал.4:11 Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у 
вас. 

12 Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и 
я, как вы. Вы ничем не обидели меня: 

13 знаете, что, [хотя] я в немощи плоти благове-
ствовал вам в первый раз, 

14 но вы не презрели искушения моего во плоти 
моей и не возгнушались [им], а приняли меня, как Анге-
ла Божия, как Христа Иисуса. 

15 Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, 
что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои 
и отдали мне. 

16 Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря 
вам истину?

После ряда логических аргументов, Павел переходит к эмо-
циональному блоку. Апостол взывает к сердцам людей, желая 
пробудить в них тёплые воспоминания о времени их обраще-
ния. Павел начинает с выражения озабоченности о Галатах, го-
воря о его искренних переживаниях за них. Если в первой части 
письма, Павел называл себя апостолом и образованным Иуде-
ем, желая придать авторитета своим аргументам, то тут Павел 
выставляет себя обыкновенным человеком, таким же, как и чи-
татели послания. Он призывает взять с него пример, ведь он с 
них тоже взял определенный пример, видимо имея в виду то, 
что расстался с традициями иудаизма (о чём он говорил Петру 
Гал.2:14,17).

Далее, чтобы поддержать эмоциональный настрой читате-
лей, Павел переходит к жалобам на своё здоровье. Причем, 
апостол не только сетует, а в большей степени хвалит Галат за 
то, что они были к нему добры. Несмотря на его слабое здоро-
вье, они выслушали его, Павлово, благовестие и радушно при-
няли его, как Божьего посланника и Самого Сына Божьего. В то 
время Галаты были по-настоящему счастливы. Они готовы были 
даже свои глаза отдать апостолу (видимо, одной из болезней 
Павла были проблемы с глазами).

Павел взывал к эмоциям Галат, чтобы задать важный во-
прос: «Неужели вы забыли наши тёплые близкие взаимоотно-
шения, и теперь стали считать меня врагом, который перестал 
говорить вам правду?» 
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Гал.4:17 Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас от-
лучить, чтобы вы ревновали по них. 

18 Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем 
только присутствии у вас. 

19 Дети мои, для которых я снова в муках рожде-
ния, доколе не изобразится в вас Христос! 

20 Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос 
мой, потому что я в недоумении о вас. 

Павел, продолжая эмоциональный блок, хочет убедить Хри-
стиан Галатии, что их новые иудействующие лидеры, желают 
оторвать верующих от него, Павла, чтобы привязать к себе и 
своему богословию. Но Галаты должны быть верны Павлу и его 
Евангелию всегда, а не только тогда, когда он находится у них в 
гостях.

Апостол, дабы напомнить о своей близкой связи с Галата-
ми, называет их своими духовными детьми. Обращение Галат 
в Христиан Павел иллюстрирует родами. Он с трудом родил их 
– привил им веру в Бога Отца и Сына, когда гостил у них в рам-
ках миссионерских путешествий. И теперь снова, Павлу прихо-
дится терпеть муки рождения, покуда Галаты вновь не обретут 
правильную веру в Иисуса Христа и Его заместительную жертву. 
Апостол переживает, что ему приходится на расстоянии, путём 
письма, духовно возрождать Галат. Его присутствие было бы 
эффективней, однако, Павел опасается, что при личном обще-
нии, он мог бы повысить голос на верующих Галатии, видя их 
духовное падение. 

Две жены – два завета   

С 21-го текста четвертой главы послания к Галатам, Павел 
возвращается к логическим аргументам. И вновь он в качестве 
доказательства правильности своей богословской позиции, 
приводит текст Писания. 

Гал.4:21 Скажите мне вы, желающие быть под за-
коном: разве вы не слушаете закона? 

22 Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного 
от рабы, а другого от свободной. 

23 Но который от рабы, тот рожден по плоти; а 
который от свободной, тот по обетованию. 
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24 В этом есть иносказание. Это два завета: один 
от горы Синайской, рождающий в рабство, который 
есть Агарь, 

25 ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соот-
ветствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с 
детьми своими в рабстве; 

26 а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем 
нам. 

27 Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерожда-
ющая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; по-
тому что у оставленной гораздо более детей, нежели 
у имеющей мужа. 

28 Мы, братия, дети обетования по Исааку. 

29 Но, как тогда рожденный по плоти гнал [рожден-
ного] по духу, так и ныне. 

30 Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, 
ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном 
свободной.

 31 Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной.
И снова Апостол рассматривает историю с Авраамом, но на 

этот раз, размышляя о двух его сыновьях Измаиле и Исааке. Па-
вел призывает тех, кто хочет оставаться под законом, внима-
тельно проанализировать этот закон. Нужно знать, что терми-
ном «закон» (по-еврейски Тора), Иудеи называли и называют 
несколько понятий: 1) закон заповедей, который Бог дал Мои-
сею после выхода из Египта, то есть Синайский закон; 2) Пятик-
нижье Моисея – первые 5 книг Писания: Бытие, Исход, Левит, 
Числа, Второзаконие; 3) Весь Танах (Тора + Пророки + Писание, 
то что мы сегодня называем Ветхим заветом); 4) Религиозные 
устные законы и традиции; 5) Светское законодательство. В 
рассматриваемом тексте, Павел имеет в виду 1 и 2 законы, ведь 
Синайский закон является частью Пятикнижья Моисея. Поэто-
му Павел призывает проанализировать текст Пятикнижья, в 
частности, книги Бытие, где рассказывается о детях Авраама.

В Торе (Пятикнижье) написано, что у Авраама было два сына: 
Измаил от рабыни Агари (с оригинала Быт.16:5 הָחְפִׂש можно 
перевести также «служанка»), и Исаак от свободной женщины, 
законной жены Сарры. Сын от служанки Агари родился есте-
ственным образом, так как она была молода и репродуктивно 
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здорова. А вот сын от Сарры родился по Божьему обетованию 
(обещанию) чудным образом, так как Сарра была стара и не-
плодна (Быт.11:30).

Апостол находит аналогию между двумя женами Авраама и 
двумя заветами: 1) заветом плоти/дел и 2) заветом веры. Пер-
вый завет, заключенный на горе Синай, Павел отождествляет с 
Агарью. Этот завет, по мнению Павла, был не идеален, так как 
верующие находились под законом, то есть в определенном 
подчинении, как и Агарь. Нужно понимать, что Агарь не была 
рабыней, как на плантациях или галерах, а даже именовалась 
женой (Быт.16:3), но по сути, она была статусом ниже Сарры 
(Быт.25:6). Так и Евреи, хоть и являлись всегда народом Божь-
им, но после Синайского завета, вынуждены были находиться 
в «подчинённом» состоянии под опекой закона. Поэтому Апо-
стол противопоставляет подчиненный статус Агари – отсут-
ствию подчинения Сарры. 

Сарру Павел отождествляет с Небесным Иерусалимом (го-
род в иврите имеет женский род), которая является через Иса-
ака, а затем и Иисуса, матерью всем Христианам. В качестве 
подтверждения, апостол цитирует отрывок их книги Исаии 
(Ис.54:1), где пророчески предсказано, что у неплодной в итоге 
оказалось больше потомков, чем у соперницы, не имеющей ре-
продуктивных проблем.

Павел вспоминает, что сын по плоти Измаил гнал сына по 
вере Исаака (Быт.21:8-11; 16:4,5). И эта ситуация сегодня, по 
мнению апостола, повторяется: Иудеи устраивают гонения на 
Христиан (Деян.8:1; 11:19; 14:2, 1Кор.11:24,25). Павел пытается 
подвести к выводу: иудействующие Христиане близки по духу 
к Иудеям, так как хотят опять жить под законом, и принужда-
ют Христиан из язычников поработить себя, зайдя под закон, и 
ища спасения в обрядах, а не в живой вере.

Павел обращает внимание читателей на финал истории меж-
ду двумя женами Авраама. В Торе (законе) написано: «Изгони 
рабу и сына её» (Быт.21:10). 

То есть, Павел пришел к заключению, что история Авраама 
с двумя женами и сыновьями от них, иллюстрирует приоритет 
завета веры и обетования, над заветом дел закона и плоти. 
Христиане, живущие по вере, это наследники по обетованию от 
свободной Сарры, а иудействующие, желающие жить под зако-
ном, это наследники по плоти от рабыни Агари. 
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Ниже мы дадим краткий потекстовый пересказ 4 гла-
вы послания к Галатам

1 Суть сказанного мною в том, что наследник в детстве, ничем 
не отличается от слуги. Хотя, по факту, наследник является госпо-
дином,

2 но он вынужден подчиняться гувернёру и домоуправителям 
до срока назначенного отцом.

3 Так и ветхозаветные верующие, доколе были в детстве, были 
как слуги подчинены закону (под законом) с его материальными 
обрядами.

4 Но когда пришёл назначенный срок, Бог послал Сына Сво-
его, чтобы он, как человек, родился от женщины и подчинился 
закону,

5 чтобы затем на Голгофе освободить подзаконных. Теперь, 
через Сына Иисуса, все новозаветные верующие усыновляются 
Богом.

6 А так как мы, Христиане, стали Его сынами, то Бог послал 
в сердца наши Духа Сына Своего, который обращается к Богу: 
«Дорогой, Отец!»

7 Поэтому ты, Христианин, уже не как ребёнок/слуга, вынуж-
денный находится в подчинении (под законом), но как совер-
шеннолетний сын. А если ты взрослый сын, то теперь свободен 
от опеки наставника (закона), став полноправным наследником 
Божьим через Иисуса Христа.

8 Ранее, язычники, не знав Бога, служили богам, которые по 
сути не боги.

9 Но теперь, узнав Бога, а точнее получив знание от Самого 
Бога, зачем возвращаться назад к символическим обрядам, под-
чинив себя им,

10 соблюдая ритуалы в установленное время, дни, месяцы и 
годы?

11 Я опасаюсь за вас, так как вижу, что вы забыли принесён-
ное мной Евангелие.

12 Прошу вас, братия, вновь подражайте мне, ведь, и я, познав 
истину, перестал иудействовать, и стал как вы. Вы принимали 
меня хорошо,

13 когда я, будучи не вполне здоровым, благовествовал вам в 
первый раз.

14 Но вы не отвергли меня больного, а приняли меня, как Ан-
гела Божия, как Христа Иисуса.

15 Вы были тогда очень счастливы! Я помню, что вы даже го-
товы были отдать мне свои глаза.

16 Итак, неужели я теперь так сильно изменился, стал вашим 
врагом, и начал вас обманывать?
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17 Иудействующие имеют на вас свои нечистые планы, они хо-
тят вас оторвать от меня, чтобы вы приняли их богословие.

18 Но хорошо бы вам держаться моего правильного богосло-
вия всегда, а не только, когда я лично присутствую у вас.

19 Вы мои духовные дети, и сейчас мне снова приходится пре-
терпевать муки родов, чтобы вы снова уверовали в заместитель-
ную жертву Христа, и чтобы вновь стали Его частью!

20 Конечно, я бы желал лично прийти к вам, но боюсь, что по-
высил бы на вас голос, так как я поражен произошедшими у вас 
переменами.

21 Скажите мне те, кто желает быть под законом: разве вы не 
изучаете этот закон?

22 Ведь в этом же законе написано: Авраам имел двух сынов, 
одного от служанки, а другого от свободной.

23 Измаил, который от служанки, был рожден обыкновенным 
путем плоти; а Исаак, который от свободной, был рожден чудным 
образом по обетованию.

24 В этом есть символизм. Это два завета: один, заключенный 
на горе Синай, рождающий в подчинение закону -  этот завет сим-
волизирует Агарь,

25 так как Агарь означает гору Синай в Аравии, и соответ-
ствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с его верующими 
под законом.

26 А вышний Небесный Иерусалим свободен: он – мать всем 
Христианам.

27 Это предсказано в Писании пророком Исаией: возвеселись, 
неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся 
родами; потому что у тебя будет больше детей, нежели у здоровой, 
имеющей мужа.

28 Мы, Христиане, дети обетования по Исааку.
29 Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по обето-

ванию, так и теперь.
30 Что же об этом говорит Писание? Изгони рабыню и сына ее, 

ибо сын служанки не будет наследником вместе с сыном свобод-
ной.

31 Итак, братия, мы – Христиане, дети не служанки, которая 
находится в подчинении, но свободной.
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КОММЕНТАРИЙ НА 5 ГЛАВУ ПОСЛАНИЯ 
АПОСТОЛА ПАВЛА К ГАЛАТАМ

В первых стихах пятой главы послания Галатам, Павел про-
должает тему свободы, которой заканчивается предыдущая 
четвертая глава.

Гал.5:1 Итак стойте в свободе, которую даровал 
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.

Тут мы видим продолжение темы: христиане - дети свобод-
ной Сарры, но не рабыни Агари, о чём мы читали в конце чет-
вертой главы. Павел призывает Христиан Галатии оставаться в 
свободе: окончательно выйти из под клятвы закона, так как Ии-
сус даровал верующим освобождение от этой клятвы. Апостол 
не хочет, чтобы став свободными, Христиане Галатии вновь вер-
нулись назад под закон, подчинив себя обрядам и ритуалам. 

Гал.5:2 Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезыва-
етесь, не будет вам никакой пользы от Христа.

И вновь апостол возвращается к тебе обрезания. Напомним, 
что именно обрезание является лейтмотивом всего послания 
к Галатам. Обращенные из язычников Христиане Галатии, по-
пав под влияние иудействующих Христиан, обращенных из 
иудаизма, надеялись через обряд обрезания получить гаран-
тию спасения. Их отчасти можно понять, ведь заповедь обре-
зания была частью ветхозаветного Божьего закона. Но Павел 
утверждает, что если Христиане и далее будут искать спасения 
в исполнении заповедей закона, включая обрезание, то тогда 
они потеряют все преимущества Нового завета, дарованного 
Христом. Иисус исполнил обрядовую часть закона, и освободил 
людей от «клятвы закона», Сам получив вместо людей наказа-
ние за нарушение клятвы, быв повешенным на древе. Теперь 
верующие вернулись в отношения живой веры с Богом, кото-
рая была во времена Авраама до его обрезания. 

Гал.5:3 Еще свидетельствую всякому человеку об-
резывающемуся, что он должен исполнить весь закон.

Если же какой-то Христианин, решит исполнять заповедь об 
обрезании, то логично тогда ему исполнять и все остальные 
обрядовые заповеди, то есть приносить в жертву за грехи жи-
вотных (Левитам 1-7 главы), очищаться пеплом рыжей тепли-
цы (Числа 19 глава) и так далее. Между тем, Христиане Галатии 
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явно понимали, что приносить в жертву за грехи животных уже 
не нужно. Однако, часть традиций иудаизма они хотели оста-
вить, включая заповедь об обрезании.    

Но для апостола это было принципиальным. Ведь если Хри-
стиане Галатии, спасение связывали с обрядами, значит, они 
вернулись в подчинение закону. Значит, первичней для них 
стала не живая вера Авраама, а попытка построить религиоз-
ную жизнь на ритуалах. Мол, человек выполнил определенные 
обряды, и заслужил тем спасение.  Но такая формальная вера 
даёт мало духовных плодов, так как человек не нуждается в из-
менении характера, в покаянии, а значит и в заместительной 
жертве Иисуса. Ведь он уверен, что и без этого получит благо-
словения от Бога и наследует спасение, так как выполнил опре-
деленные религиозные действия.

Гал.5:4 Вы, оправдывающие себя законом, остались 
без Христа, отпали от благодати, 

5 а мы духом ожидаем и надеемся праведности от 
веры. 

Павел хочет доказать Христианам, что если они будут искать 
оправдание (спасение) через исполнение закона (включая об-
резание), то тогда Христос им уже не нужен. А значит, они сами 
лишили себя всех благ и преимуществ Нового завета. Ведь Ии-
сус исполнил обрядовые заповеди и вывел их из под закона. 
Если верующий желает спастись, исполняя закон, обрезываясь, 
принося жертвы, то зачем тогда ему Христос? Тогда уже ему 
нет нужды называть себя Христианином, так как вера в Христа 
предполагает и веру в Его заместительную жертву. 

В отличии от иудействующих верующих, которые хотят спа-
саться законом, истинно верующие Христиане, должны понять, 
что наступила новая эра в религиозной жизни. Первична стала 
духовность, то есть не внешняя религия посредством обрядов, 
а внутреннее общение с Господом в духе и истине (Иоан.4:23). 
Оправдания (спасения) Христиане ожидают не через обряды, 
а благодаря своей искренней живой Авраамовой вере, и заме-
стительной жертве Иисуса Христа.        

Новый завет – это обновление прежнего завета   

Чтобы лучше понять от какой благодати отпали христиане, 
оправдывающие себя законом, необходимо понять, что из себя 
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представляет Новый завет. Сегодня можно услышать много 
разных вариантов толкования на эту тему. Кто-то считает Новый 
завет абсолютно новым договором между людьми и Богом, 
по причине того, что Ветхий завет обветшал, то есть устарел и 
был полностью отменен Господом. Кто-то считает, что Новый 
завет был приплюсован к Ветхому завету. Но истина посере-
дине. Новый завет – это ОБНОВЛЕНИЕ завета между Богом и 
Его народом. В юриспруденции подобное действие называется 
изменением договора в связи с существенным изменением об-
стоятельств. То есть договор (завет) остался, только в него были 
внесены коррективы, связанные с тем, что существенно изме-
нилась ситуация. А какие обстоятельства изменились?

1. Изменилась жертва. В Ветхозаветное время за грехи лю-
дей умирали жертвенные животные, а теперь за люд-
ские пригрешения умер истинный Агнец Иисус Христос. 
Иисус прямо так и говорил, связывая проливаемую Им 
кровь с Новым заветом.
Мар.14:24 И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового 

Завета, за многих изливаемая (см. также Матф.26:28, 
Лук.22:20, 1Кор.11:25)
2. Изменился храм (святилище), теперь храм Божий не на 

земле, а на небе. Раньше единственный на всей земле 
храм Божий располагался в Иерусалиме. Именно в Ие-
русалим шли со всей земли верующие в Бога Израиле-
ва, чтобы принести жертвы за свои грехи.
Евр.8:1 Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы 

имеем такого Первосвященника (Иисуса), Который воссел 
одесную престола величия на небесах 2 и [есть] священно-
действователь святилища и скинии истинной, которую 
воздвиг Господь, а не человек.

Евр.9:1 И первый (Ветхий) завет имел постановление о 
Богослужении и святилище земное. 24 Ибо Христос вошел 
не в рукотворенное святилище, по образу истинного (не-
бесного) [устроенное], но в самое небо, чтобы предстать 
ныне за нас пред лице Божие. 

3. Изменился Первосвященник и священничество. Рань-
ше священники вносили в Иерусалимский храм (святи-
лище) кровь жертвенных животных, которая несла на 
себе символ снятого с человека греха. Затем раз в год, в 
праздник Йом Киппур, храм очищался от грехов Перво-
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священником (Левитам 16 глава). Сейчас Первосвящен-
ник Иисус в небесном святилище ходатайствует за нас 
со Своей кровью.
Евр.9.11 Но Христос, Первосвященник будущих благ, 

придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотво-
ренною (небесной) … 12 и не с кровью козлов и тельцов, но 
со Своею Кровию, однажды вошел во святилище (небесное) 
и приобрел вечное искупление. 15 И потому Он есть хода-
тай нового завета

В связи с тем, что изменилась жертва, священничество и свя-
тилище, изменился, а точнее обновился завет. То есть в дого-
вор (завет) были внесены изменения, которые касались обря-
дов в святилище. Теперь жертвы за грехи приносить не нужно, 
поэтому нет священства и земного храма. Иисус Свою кровь, 
как жертвенного Агнца, являясь одновременно Первосвящен-
ником, внёс в небесный храм, где продолжается служение, и 
вскоре будет небесный Йом Киппур. 

Поэтому в тексте Нового завета не найти места, где служи-
тели Христа именуются священниками (кроме неправильно-
го Синодального перевода 1Тим.4:14, где в оригинале стоит 
слово пресвитеры/старейшины, а также текстов 1Пет.2:5,9; 
Откр.5:10, где все христиане названы священниками по отно-
шению к язычникам, что ранее говорилось об Израильтянах, 
см. Исх.19:6). Также в Новом завете не найти текста, где бы го-
ворилось о проведении богослужений в христианских храмах. 
Последователи Иисуса ходили лишь в Иерусалимский Иудей-
ский храм, чтобы проповедовать там Израильтянам о Христе 
и обращать их в христианство (Деян.3:1-4:4; 5:19-21,42). Об 
истории первой церкви, первых местах богослужений читайте 
в книге «Возвращаясь к истокам христианского вероучения».  

А морально-нравственные заповеди Божьего закона, поста-
новления о здоровье, наказы о запрете идолопоклонства, вол-
шебства и многие другие остались, что подтверждается тем, 
как часто их цитировали Иисус и апостолы.

Вера, действующая любовью   

Продолжим чтение пятой главы послания апостола Павла к 
Галатам.

Гал.5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обре-
зание, ни необрезание, но вера, действующая любовью
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Если верующий становится частью Христа, то для него уже 
теряет силу заповедь об обрезании, ведь это был обряд и сим-
вол. А все обряды, связанные с пролитием крови, были испол-
нены в Иисусе. Сейчас первичной становится вера, причем дей-
ствующая любовью. О какой любви идёт речь? Павел говорит о 
любви Христа. 

Учение Иисуса в целом, так или иначе, повторяло заповеди 
Божьего закона. Даже крещение и причастие были не новы по 
сути. О символическом омовении греха водой, говорил пророк 
Исаия (Ис.1:16). А хлеб и вино приносились на жертвеннике 
ежедневно, указывая символически на будущую жертву Христа 
(Исх.29:38-41). 

Нагорная проповедь, в которой многие Христиане видят от-
мену старого закона, и установление Христом новых правил, по 
сути, наоборот является утверждением закона Моисея, и даже, 
с ужесточением его заповедей. Посмотрите внимательно на 
слова Иисуса:

Матф.5:17 Не думайте, что Я пришел нарушить (в 
оригинале: разрушать, сносить, сокрушать, ниспровер-
гать, свергать, упразднять, отменять) закон или про-
роков (ветхозаветное Писание): не нарушить пришел Я, 
но исполнить (в оригинале наполнять, дополнять, совер-
шать). 18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет 
(прекратиться) небо и земля, ни одна иота (буква) или ни 
одна черта (знак) не прейдет (пропадёт) из закона, пока 
не исполнится все (каждая). 19 Итак, кто нарушит одну 
из заповедей сих малейших (небольших, несложных) и нау-
чит так людей, тот малейшим (ничтожным) наречется в 
Царстве Небесном; а кто сотворит (исполнит) и научит, 
тот великим наречется в Царстве Небесном. 20 Ибо, го-
ворю вам, если праведность ваша не превзойдет правед-
ности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное.

Где тут отмена закона или замена заповедей? Ряд Христиан 
уверены, что Иисус тут заявил о том, что Он исполнил закон, 
а значит, нам Христианам, уже соблюдать закон не нужно. Но 
разве тут так написано? Текст и контекст говорят о другом. Да, 
Иисус исполнял, а не нарушал закон, но разве это дает право 
Его последователям нарушать закон? Конечно, нет! Прочитай-
те, о чём в этой же фразе предупреждает Сам Иисус:

1. Ни одна черточка из закона не пропадет пока не испол-
ниться (Матф.5:18);
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2. Кто нарушит хоть одну заповедь, тот будет признан ни-
чтожным (Матф.5:19);

3. Кто исполнит заповеди, тот будет признан великим 
(Матф.5:19);

4. Если в Христианах будет такая же лжеправедность (без 
реальных праведных дел), как у фарисеев, то они, как и 
фарисеи, не войдут в Царствие Небесное (Матф.5:20).

Если Иисус отменил закон, исполнив его, то зачем Он преду-
преждает Своих последователей о том, что:

1) заповеди не исчезнут пока не прекратиться небо 
(Матф.5:18)

2) их нельзя нарушать (Матф.5:19)
3) их нужно соблюдать (Матф.5:19)
4) за показную праведность Христиан ждёт потеря Царствия 

небесного  (Матф.5:20)!? 
Конечно, Христос не упразднял закон, а учил правильному 

его пониманию и соблюдению. Вы задумывались, почему Ии-
суса Евреи называли «Равви» (Матф.26:25; Мар.9:5; Иоан.1:38; 
3:2), то есть раввином? Потому что Иисус из Назарета и был 
раввином! Он, как и все раввины, учил правильному исполне-
нию Торы (закона Божьего). Только, в отличии от других равви-
нов, которые, будучи людьми, могли ошибаться, Иисус знал Пи-
сание не учившись (Иоан.7:15), ведь Он являлся автором закона 
(Матф.12:8), поэтому и учил, как власть имеющий (Матф.7:29).    

В Нагорной проповеди после вступления и предупрежде-
ния, которое мы прочитали выше, Иисус начинает анализиро-
вать Божьи заповеди, сравнивая то, как понимали их люди, с 
тем, как их нужно правильно понимать с Божьей точки зрения: 

•	 не просто не убивай (Матф.5:21 - Исх.20:13), но даже не 
оскорбляй (Лев.19:13); 

•	 не просто не изменяй (Матф.5:27 - Исх.20:14), но даже 
не заглядывайся на других (Пс.100:3); 

•	 не пользуйся возможностью развестись (Матф.5:31 - 
Втор.24:1), а храни брак (Иер.3:1, Ос.2:14-23); 

•	 не просто не нарушай клятвы (Матф.5:31 - Числ.30:3), 
а не клянись ничем, что от тебя не зависит (Лев.19:12); 

•	 не пользуйся возможностью компенсировать ущерб 
(Матф.5:38 - Лев.24:18-20, Исх.21:18-24), но учись про-
щать (Лев.19:18); 

•	 не просто люби ближнего (Матф.5:43 - Лев.19:18), но 
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люби и врагов (Прит.25:21). 
Всё учение Христа основано на ветхозаветном Писании. Как 

чётко видно, Иисус не отменил и даже не ослабил ни одну из 
упомянутых заповедей Божьего закона, но наоборот ужесточил 
требование к морали, нравственности и поступкам, устрашая 
слушателей потерей вечной жизни (Матф.5:20,22,30). В словах 
Христа мы не находим новых заповедей, но лишь толкование 
существующего Божьего закона.

Только заповедь Христа о жертвенной любви была абсо-
лютно новой. И этому есть причина: потому что Иисус показал 
пример такой любви.

Иоан.13:34 Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга.

Иоан.15:12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг дру-
га, как Я возлюбил вас. 13 Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих.

В Христианах должна быть такая же жертвенная любовь, как 
в Иисусе. Христос умер за нас, пожертвовал Собой, тем доказав 
Свою любовь (Рим.5:8). В сердце Христианина происходит из-
менение, когда Он осознает величину страданий, на которые 
пошёл ради него Господь. Вера, движимая такой любовью, 
имеет лучше плоды, чем вера, строящаяся на формализме и 
обрядах.

Продолжим анализ текста послания к Галатам 5 главы.

Гал.5:7 Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы 
вы не покорялись истине? 

8 Такое убеждение не от Призывающего вас. 

9 Малая закваска заквашивает все тесто. 

10 Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыс-
лить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни был, поне-
сет на себе осуждение.

Павел опять возвращает Галат в прошлое. Он хвалит их за 
правильную веру, что была у них в начале. Однако, нашлась 
сила, которая остановила правильное развитие церкви Гала-
тии. Апостол уверен, что эта сила не от Бога, который призвал 
их в Свою веру. Выше в письме, в Гал.3:1, Павел уже намекал, 
что верующих прельстили – околдовали, намекая на вмеша-
тельство сатаны. Заблуждение, проникшее в церковь Галатии 
опасно, так как будет расти быстро, и изменит всю общину, как 
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маленькая щепотка дрожжей за небольшое время обязательно 
произведёт изменение во всем объеме теста.

Апостол выражает уверенность, что Господь поспособству-
ет возвращению правильной веры, и накажет того, кто смутил 
церковь Галатии.

Гал.5:11 За что же гонят меня, братия, если я и 
теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста 
прекратился бы.

Павел решил напомнить Галатам о гонениях, которым он 
подвергался со стороны Иудеев (1Кор.11:23-25, Деян.13:50; 
14:19). Видимо, кто-то убедил Галат, что Павел и сам пропове-
довал обрезание, поэтому апостол возражает таким слухам, 
вспоминая свои многочисленные преследования Иудеями (о 
связи обрезания с преследованием Христиан со стороны Иуде-
ев мы подробнее поговорим ниже, анализируя Гал.6:12). Если 
бы апостол учил обрезанию, то проповедь Голгофского креста 
стала бы менее эффективной. 

Гал.5:12 О, если бы удалены были возмущающие вас!
Апостол очень желает, чтобы Галат оставили в покое те, кто 

ввёл их в заблуждение.

Гал.5:13 К свободе призваны вы, братия, только бы 
свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, 
но любовью служите друг другу.

С этого текста, Павел переходит к новой теме. Выше он не 
раз говорил о свободе: мы - Христиане уже не под законом, 
мы потомки свободной Сарры. Здесь он возвращается к этой 
же мысли, только подходя к ней с другой стороны. Апостол по-
нимал, что проповедуемая им свобода, может быть по-разно-
му понята братьями. Поэтому он снова уточняет, что свобода 
от клятвы закона не даёт права грешить верующим. Христиане 
не должны потакать желаниям своего тела, но наоборот, долж-
ны больше думать о духовном. В частности, апостол, напоми-
нает о призыве Иисуса любить братьев жертвенной любовью 
(Гал.5:6), то есть служить другим, жертвуя собой.  

Гал.5:14 Ибо весь закон в одном слове заключается: 
люби ближнего твоего, как самого себя.

Призыв к любви не был придуман Иисусом. Новация Христа, 
напомним, в примере жертвенной любви. Непосредственно же 
любовь, была провозглашена задолго до Нового завета. Запо-
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ведь о важности любви к ближнему является важнейшей в за-
коне Господа, записанном Моисеем на горе Синай.

Лев.19:18 люби ближнего твоего, как самого себя 
О приоритетном месте заповеди о любви к ближним в Бо-

жьем законе, прямо говорил Иисус Христос, называя эту запо-
ведь, второй, после заповеди о любви к Богу: 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Матф.22:37-
39, см. также Марк.12:30,31).

Причём, Иисус утверждал, что любовь является основой, то 
есть базой всего закона Божьего: 

«На сих двух заповедях утверждается (базируется) 
весь закон и пророки (закон и пророки – это Танах, ныне 
называемый христианами Ветхозаветным Писанием)» 
(Матф.22:40)

Павел в Гал.5:14 повторил мысль Христа: любовь - это суть 
Божьего закона. Действительно, если вспомнить, что Бог есть 
любовь (1Иоан.4:8), о чём Он заявлял изначально на горе Си-
най, общаясь с Моисеем (Исх.34:6), то становится понятным, 
что и Его закон тоже основан на любви. Как мы рассуждали ра-
нее, Бог дал заповеди людям, руководствуясь исключительно 
заботой о нас.

Гал.5:15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, 
берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг дру-
гом.

Если же в жизни верующих присутствует уничижение друг 
дуга, то это не соответствует  Божьей любви. Возможно, Павел 
намекает на некоторые, известные ему противостояния меж-
ду братьями в церкви Галатии, тем показывая, что они отошли 
от любви, превознесенной Богом, а значит не всё в порядке с 
их духовностью. Исходя из контекста, апостол связывает такую 
деградацию в духовной жизни Галат с тем, что они отошли от 
живой веры и вернулись в обрядовость. Павел предупреждает, 
что дальнейшее противостояние между братьями приведет к 
тому, что они съедят друг друга, и церковь развалиться. Здесь 
мы видим, что Павел вновь предостерегает Галат о возможном 
регрессе, как и чуть ранее, в примере с закваской. 
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Дела плоти и плод духа   

Далее Павел продолжил призывать Галат отдать приоритет 
духовной жизни по вере, а не ограничиваться в религии фор-
мализмом и обрядами. 

Гал.5:16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не буде-
те исполнять вожделений плоти, 

17 ибо плоть желает противного духу, а дух - про-
тивного плоти: они друг другу противятся, так что 
вы не то делаете, что хотели бы.

Апостол здесь поясняет, что в каждом человеке есть две 
противоборствующие силы: духовность, исходящая от Бога, и 
плотские желания, как чисто человеческая часть. О сложном 
устройстве человека Павел говорил неоднократно и в других 
посланиях (1Кор. 12 и 15 главы, 2Кор.4:16, 1Фесс.5:23, Евр.4:12), 
описывая индивида как дух (влияние от Бога), душу (человече-
скую часть характера) и тело/плоть (организм, живущий по фи-
зическим законам). 

В каждом человеке постоянно идёт борьба между тьмой и 
светом. Некоторые богословы называют это «великой борь-
бой». Язычники тоже понимали наличие этого противостояния. 
Например, индейцы чероки считают, что в каждой личности 
живут два волка – белый и черный, которые находятся в про-
тивоборстве друг с другом, побеждает тот, кого человек лучше 
кормит. 

К сожалению, душа, любящая угождать плоти, часто побеж-
дает духовное начало. Причём человек зачастую это осознаёт 
и сожалеет, что проигрывает в этой войне. Ту же мысль Павел 
выражал в посланиях к Римлянам и Коринфянам:

«Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, 
того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю. Ибо по внутреннему человеку 
нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих 
вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего 
и делающий меня пленником закона греховного, находяще-
гося в членах моих» (Рим.7:18-23)

«Душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это безумием; и не мо-
жет разуметь, потому что о сем [надобно] судить духов-
но» (1Кор.2:14 см. также 1Кор.15:44,46; Иак.3:15; Иуд.1:19)

Поэтому, важно, возрастать духовно, чтобы одерживать по-
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беду над искушениями плоти.

Гал.5:18 Если же вы духом водитесь, то вы не под 
законом.

Здесь Павел вновь возвращается к расставлению приори-
тетов. Нахождению под законом, Павел сначала (в 3-й главе) 
противопоставлял веру Авраама, потом (в 4-й главе) свободу 
потомков Сарры, а сейчас дух. Апостол приводит разные ар-
гументы, чтобы доказать Христианам Галатии, что они уже не 
под законом. Причём, их новое положение, существенно луч-
ше прежнего. Жить по вере Авраама, жить в свободе в Новом 
завете, дарованном Христом, выгоднее для человека, чем жить 
под законом.

Жизнь по духу – это очередная иллюстрация, призванная 
показать Христианину, что он уже не под законом. В Новом за-
вете, сердца верующих более открыты для водительства Духа 
Святого, так как преобразованы любовью Христа. Иисус обе-
щал, что верующие в Него получат действенную помощь Уте-
шителя - Духа Святого (Иаон.14-16 главы). То есть Христиане 
должны быть движимы Духом, верой и любовью Иисуса, а не 
желанием скрупулёзно исполнять требования закона, который 
поклялись соблюдать. Итак, первична вера, свобода, духов-
ность, а не жизнь, построенная на выполнении обязательств.

Гал.5:19 Дела плоти известны; они суть: прелюбо-
деяние, блуд, нечистота, непотребство, 

20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, за-
висть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 

21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и 
тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предва-
рял, что поступающие так Царствия Божия не насле-
дуют. 

22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, 

23 кротость, воздержание. На таковых нет зако-
на.

В этом отрывке Павел перечисляет дела плоти и плод духа. 
Данный текст хорошо знают многие Христиане. Однако стоит 
остановиться на некоторых нюансах, о которых не все заду-
мываются. Многие под плотью подразумевают тело. Однако, 
в контексте данного отрывка, такой вывод сделать нельзя. По-
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смотрите, разве «волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, ереси, ненависть» это грехи тела? Конеч-
но, нет. Тут речь идёт о душевной составляющей в человеке, 
подверженной уступать соблазнам лукавого. Об этом мы гово-
рили выше. 

А присутствие Святого Духа в жизни человека, приносит хо-
роший плод, состоящий не только из позитивных эмоций, но 
главное, из положительных черт характера и добрых дел.  

Самой спорной в данном тексте является фраза «на таковых 
нет закона». Многие Христиане уверены, что тут уж точно Павел 
отменил закон. Мы уже ранее говорили, что апостол и не думал 
отменять то, что установил Сам Бог. И здесь Павел не поменял 
вдруг кардинально свои взгляды, и не стал учить тому, что за-
кон отныне не нужно знать и соблюдать.  

Фраза «на таковых нет закона» не означает отмену закона в 
данном отрывке по нескольким причинам, которые мы можем 
добавить к перечисленным в комментарии к третьей главе:

1. Согласно контекста, фраза «на таковых нет закона» от-
носится к тем верующим, кто духовен, то есть к тем, кто 
не имеет дел плоти, о которых выше шла речь. Однако, 
давайте вспомним «дела плоти», перечисленные са-
мим Павлом: «нечистота, непотребство, вражда, ссоры, 
зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть и тому 
подобное». Кто из Христиан может поклясться, что не 
делал и не делает ни одного из перечисленных «дел 
плоти»? Уверен, что никто не даст такую клятву. А зна-
чит, никто не может заявить, что для него «нет закона».

2. Фраза «нет закона» (Гал.5:23) с учетом контекста равна 
фразе «не под законом» (Гал.5:18). Ведь выше именно 
понятие «под законом» анализировалось Павлом. Апо-
стол в Гал.5:19-23 жизнь по духу противопоставляет 
делам плоти. А выше, в Гал.5:18, Павел духу противо-
поставляет именно нахождение под законом. То есть 
можно проследить условную связь между делами пло-
ти и негативными последствиями формального нахож-
дения под законом, ведь апостол и то и другое противо-
поставляет духу. 

3. Все перечисленные в Гал.5:19-21 негативные черты ха-
рактера и отрицательные поступки, осуждаются в вет-
хозаветном Писании, в законе Божьем: прелюбодеяние 
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(Исх.20:14), блуд (Лев. 20:21), нечистота (Втор.17:17), не-
потребство (Лев.18:6-24), идолослужение (Втор.17:2-5), 
волшебство (Втор.18:10-12), вражда (Лев.19:17), ссоры 
(Исх.21:18), зависть (Исх.20:17), гнев (Лев.19:18), распри 
(Лев.19:14), разногласия (Лев.19:13), ереси (Втор.18:20),  
ненависть (Лев.19:16), убийства (Исх.20:13), пьянство 
(Лев.10:9), бесчинство (Втор.21:20,21).

Стоит отметить, что похожий отрывок есть и в первом посла-
нии к Коринфянам. Там Павел перечисляет Христиан, которые 
не наследуют Царствия Божьего, приводя в качестве критериев 
их неправедности нарушение заповедей Божьего закона:

«Неправедные Царства Божия не наследуют. Не обма-
нывайтесь: ни блудники (Лев.20:21), ни идолослужители 
(Втор.17:2-5), ни прелюбодеи (Лев.20:10), ни малакии (пас-
сивные гомосексуалисты), ни мужеложники (активные 
гомосексуалисты, см. Лев.18:22), ни воры (Исх.22:1,2), ни 
лихоимцы (корыстолюбивые, пользующиеся своим поло-
жением, см. Исх.22:22), ни пьяницы (Втор.21:20,21), ни зло-
речивые (Лев.20:9), ни хищники (грабители – см. Лев.19:13) 
— Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:9,10). 

Итак, Павел в исследуемом отрывке Гал.5:19-23 продолжает 
мысль о том, что Христиане, ставящие в приоритет живую веру 
над обрядами, преображенные любовью Христа, ценящие 
свободу от клятвы закона, которую получили благодаря Иису-
су, открытые водительству Святого Духа, способны принести 
гораздо больше добрых плодов, чем иудействующие Христиа-
не, находящиеся под законом. Ведь последние, базируют свою 
религиозную жизнь на обрядах, являются рабами традиций и 
стереотипов, не имеют стимула развиваться духово и каяться в 
грехах, так как уверены, что и без этого спасутся через соблюде-
ние ритуалов. Таковые больше подвержены влиянию сатаны и 
чаще уступают искушению плоти (Тит.1:10). 

Поэтому, если верующий уже видит плоды Духа Святого в 
своей жизни: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, веру, кротость, воздержание», таковым уже не 
нужно возвращаться под закон. Ведь в них началось преобра-
жение характера, они уже живут в Новом завете, основанном 
на любви Иисуса Христа.

Гал.5:24 Но те, которые Христовы, распяли плоть 
со страстями и похотями. 

С первого взгляда, кажется, что в 24 тексте апостол конста-
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тирует факт, что Христиане не имеют страстей и похотей. Но, 
конечно, это не так. Об этом мы рассуждали, рассматривая 
дела плоти. Здесь Павел констатирует начавшийся в Христиа-
нине процесс преображения характера, и призывает к идеалу. 
В верующем идёт борьба, Дух Святой его обличает и изменяет. 
Человеку, находящемуся под влиянием Духа, уже противны его 
прежние страсти и похоти, но плотское влечение к ним оста-
ётся. Если верующий называет себя Христианином, то должен 
осознать, что страсти и похоти внутри себя он должен победить 
– распять их на кресте, на котором за наши грехи умер Христос. 
Призыв к борьбе содержится в следующем тексте.

Гал.5:25 Если мы живем духом, то по духу и 
поступать должны. 

Продолжая тему плоти и духа, Павел переходит к наставле-
ниям верующих из Галатии. Видимо у них было не всё хорошо в 
практической христианской жизни. Явно, многие из них имели 
дела плоти. Павел желает указать на их недостатки, и призвать 
их к изменению. Они должны выйти из под закона и вспомнить 
о том, что принадлежат Христу. А значит, они должны не просто 
заявлять о том, что водимы Духом Святым, но главное на прак-
тике поступать праведно. 

Гал.5:26 Не будем тщеславиться, друг друга раз-
дражать, друг другу завидовать.

С 26 текста 5-й главы Павел начинает давать практические 
советы. Недостатки, от которых призывает отказаться апостол, 
во многом повторяют дела плоти, которые Павел перечислял 
выше в Гал.5:19-21. Важно напомнить, что перечисляемые 
«дела плоти» не стали вдруг отрицательными, по мнению Пав-
ла, а были всегда таковыми, согласно Божьего закона. 

Так и здесь, апостол продолжает перечислять отрицательные 
черты характера и поведение, которые порицает Священное 
Писание: гордость, тщеславие, лицемерие осуждаются Божьим 
законом (Лев.19:15, Лев.26:19, Исх.22:22). Не нужно раздра-
жать братьев, совершая неприятные им поступки (Лев.19:10-
37), не нужно завидовать, то есть желать то, что у твоего ближ-
него (Исх.20:17).

Ниже мы дадим краткий потекстовый пересказ 5 гла-
вы послания к Галатам

1 Итак оставайтесь в свободе, которую получили благодаря 
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Христу, и не возвращайтесь опять под закон.
2 Я, Павел, которому вы некогда доверяли, говорю вам: если 

вы обрезываетесь, то не будет вам никакой пользы от Христа и 
Нового завета.

3 А уж если вы решили продолжать обрезываться, то тогда не 
останавливайтесь на этом, но исполняйте весь закон.

4 Однако, если вы решили спасение искать в законе, то тем 
отказались от заслуг Христа, лишив себя дарованных Богом пре-
имуществ Нового завета.

5 А мы спасение связываем с духовной жизнью и надеемся, что 
будем оправданы по нашей искренней вере,

6 потому что, мы - часть Иисуса Христа! А значит уже не вли-
яет на спасение ни обрезание, ни необрезание, но Христова вера, 
действующая любовью.

7 Вы в начале шли хорошо: кто остановил вас, и увёл в сторону 
от истинного пути?

8 Насаждаемое вам учение, не от Бога, призвавшего вас изна-
чально.

9 Помните, что малая закваска заквашивает все тесто, а значит 
даже малое заблуждение способно со временем увести далеко от 
Господней истины.

10 Поэтому я надеюсь, что вы не будете оставаться в непра-
вильном учении, а совращающий вас от истины, кто бы он ни был, 
понесет наказание.

11 Я, после принятия Христа, никогда не проповедовал обре-
зание, доказательство тому – гонения на меня со стороны Иудеев. 
Если бы я учил обрезанию, то принижена была бы победа Голгоф-
ского креста.

12 О, если бы удалены были совращающие и обманывающие 
вас!

13 Новый завет призывает к свободе от клятвы закона. Только 
бы эта свобода не стала поводом к угождению плоти. Господь учил 
не угождать себе, но с любовью служить друг другу,

14 так как суть всего закона Божьего в одной заповеди заклю-
чается: люби ближнего твоего, как самого себя.

15 Если же вы друг друга угрызаете и съедаете, то берегитесь, 
чтобы вы не были истреблены друг другом.

16 Я призываю вас: отдавайте приоритет духовной жизни, и 
вы будете меньше уступать плотским человеческим желаниям и 
страстям.

17 Ведь плоть желает противного духу, а дух - противного пло-
ти: они друг другу противостоят. Поэтому, уступая плотскому на-
чалу, мы делаем не то, что хочет живущий в нас Божий Дух.

18 Итак, если мы движимы Духом Святым, то это показывает, 



102

что мы уже не нуждаемся в жизни под законом.
19 Давайте перечислим плотские желания и человеческие ка-

чества характера, чтобы вы могли оценить себя. Преобладают ли 
у вас: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 

20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, (соблазны), ереси, 

21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное? 
Предупреждаю вас, как и ранее предупреждал, что выбравшие та-
кую жизнь, не будут наследниками Царствия Божьего.

22 А если в вас проявляется преобразующее действие Духа 
Святого: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, 

23 кротость, воздержание. Тогда вам уже нет нужды находиться 
под законом.

24 Если мы часть Христа, то должны распять страсти и похоти 
нашего плотского начала.

25 Если мы водимы Духом Святым, то должны прислушивать-
ся к Его обличениям и жить праведно.

26 В частности, не будем гордиться, превозноситься, друг друга 
раздражать, друг другу завидовать.
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КОММЕНТАРИЙ НА 6 ГЛАВУ ПОСЛАНИЯ 
АПОСТОЛА ПАВЛА К ГАЛАТАМ

В первых текстах шестой главы послания Павла Галатам, мы 
видим продолжение практических наставлений читателям, ко-
торыми закончилась пятая глава. То есть, опять же, деление на 
главы тут исключительно условное.

Гал.6:1 Братия! если и впадет человек в какое со-
грешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе 
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть 
искушенным. 

В этом тексте Павел советует братьям, не оставлять челове-
ка, если он всё-таки поддастся искушению и начнёт грешить. 
Обратите внимание, что здесь идёт речь не о разовом случай-
ном согрешении, а о том, что Христианин попал в плен греха, 
в зависимость от него. Поэтому требуется работа над исправ-
лением такого человека. Помочь падшему верующему должны 
более духовные братья. Выше, Павел как раз говорил, что бо-
лее духовными являются те верующие, которые живут в Новом 
завете, движимы любовью Христа, водимы Святым Духом. Тут, 
видимо, Павел косвенно подтверждает преимущества такой 
веры над религией «под законом». 

В данном тексте можно увидеть и косвенное подтвержде-
ние того, что «дела плоти», перечисленные чуть ранее, явля-
ются грехами, то есть нарушением закона Божьего. В Гал.6:1 
апостол употребляет термин «согрешение». Скорее всего, 
здесь он возвращается к недостаткам характера и негативным 
поступкам - «делам плоти», о которых говорил выше в Гал.5:19-
21,26. В оригинале то же слово «согрешение» - «παράπτωμα» в 
других местах Новозаветного писания употребляется в смысле 
нарушения заповедей закона Божьего (Матф.6:15, Марк.11:25, 
Рим.5:20) и грехов, за которые умер Иисус (Рим.4:25, 2Кор.5:19, 
Еф.1:17). Ранее мы уже говорили, что согласно Библии, грех 
– это не просто плохие дела, не имеющие четких критериев, 
а БЕЗзаконие, то есть нарушение закона Божьего (Рим.3:20, 
1Иоан.3:4).

Значит в Гал.6:1 Павел призывает более духовных братьев 
помогать менее духовным бороться со своими грехами. При 
этом, не нужно ругать и оскорблять человека, впавшего в со-
грешения, а с любовью и кротостью относится к нему, как к по-
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страдавшему от действий сатаны. Более того, духовные братья 
должны следить и за собой, чтобы и они не поддались искуше-
ниям. Данное предупреждение апостола доказывает, что Павел 
никогда не считал Христиан, вышедших из под клятвы закона, 
сразу святыми, которым закон для определения греха уже не 
нужен. Повторим, что принципы «находиться под законом» и 
«использовать закон, как инструмент для определения греха» 
абсолютно разные, хотя в обоих встречается слово «закон».

Закон Христов

Гал.6:2 Носите бремена друг друга, и таким обра-
зом исполните закон Христов. 

Христиане должны активно участвовать в жизни друг друга. 
Конечно, тут не идёт речи лишь о помощи в борьбе с грехами, 
о чём было сказано в Гал.6:1. Павел призывает Христиан прояв-
лять действенное соучастие в любых бедах братьев. Проблема 
каждого брата должна стать и проблемой других членов церк-
ви, чтобы вместе её было легче решить. 

А когда чужая проблема становится своей? Ответ прост: ког-
да ты любишь того, у кого случилась беда. Здесь Павел возвра-
щает нас к любви, о чём говорил ранее. Именно любовь явля-
ется сутью закона Господа. Только вера, действующая любовью 
Христа, является исполнением закона. Добрые мысли, добрые 
слова, добрые дела и являются тем, чему учит Божий закон. Ис-
полнить закон Христа мы можем, только продемонстрировав 
на практике жертвенную любовь, которой нас учил Иисус. 

Кстати в этом тексте видно, что Христос не отменил закон, 
установив беззаконие. Наоборот имеется «закон Христов». Ии-
сус прямо говорил, что есть Его заповеди: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди» (Иоан.14:15, см. также 1Фес.4:2). А 
что из себя представляют закон и заповеди Иисуса? Иисус это 
тот же Бог, который вывел Евреев из Египта и был с ними на Си-
нае! А значит закон и заповеди Христа, это и есть закон Божий, 
который Господь изначально дал человечеству.  

По утверждению Иисуса, именно за циничное нарушение 
Божьего закона, то есть за БЕЗзаконие, многие верующие не 
войдут в Небесное Царство:

«И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите 
от Меня, делающие БЕЗзаконие» (Матф.7:23, см также 
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Матф.13:41, 2Пет.2:9).
Двинемся дальше по тексту 6-й главы послания к Галатам

Гал.6:3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи 
ничто, тот обольщает сам себя. 

Продолжая практические наставления, Павел переходит к 
гордыне. Излишняя любовь к себе, самолюбование к хорошему 
не приведут, о чём недвусмысленно учит Писание (Иов.31:27, 
Лев.26:19, Иез.28:5,17, Иез.31:10). Нельзя нахваливать себя са-
мому, ведь от этого теряется объективный подход к своей лич-
ности, и сбиваются критерии самооценки.  

Если учесть, что данный текст следует за стихами, где гово-
рится о помощи братьям, находящимся во грехах или другой 
беде, то можно предположить, что Павел остерегал служителей 
церкви от гордости за спасение ими нуждающихся. 

Гал.6:4 Каждый да испытывает свое дело, и тогда 
будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, 

5 ибо каждый понесет свое бремя. 
Четвертый и пятый тексты нераздельны с третьим, то есть 

представляют из себя цельную мысль. К сожалению, в Сино-
дальном переводе это не кажется очевидным. Однако и в нём 
видно, что в отрывке речь идёт об анализе своих дел и похвале 
себя.

Здесь Павел, продолжая тему гордыни, призывает трезво 
оценивать свои поступки, причём, не сравнивая себя с другими 
людьми. Ведь каждый верующий обладает индивидуальны-
ми возможностями и способностями. Говоря иносказанием, у 
каждого человека разный предельный вес, который он может 
поднять. Между тем, мы зачастую сравниваем себя с теми, кто 
уступает нам в добрых чертах характера, в хороших делах и 
даже, как, мы предполагаем, в духовности. В итоге, мы в своих 
глазах, на фоне другого человека, становимся лучше, успешней, 
ближе к Богу. Хотя сравнивать себя надо с самим собой. Каким 
ты раньше был? Каким ты можешь стать? Что ты ещё не сделал, 
что мог сделать? А в идеале, надо сравнивать себя с Иисусом, 
тогда человек будет всегда видеть свою неидеальность, и пони-
мать, что ему ещё есть куда расти.

Гал.6:6 Наставляемый словом, делись всяким до-
бром с наставляющим. 

Начинается шестая глава с призыва к духовным Христианам 
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помогать тем, кто ещё слаб в духовной борьбе. Затем Павел го-
ворит о взаимопомощи, в контексте оказания поддержки нуж-
дающимся. Далее, о том, чтобы не возгордиться, делая добрые 
дела. А здесь апостол меняет адресата, обращаясь к тем, кому 
оказывается духовная помощь. 

Конечно, значительная часть духовной помощи - это под-
держка (наставление) словом. А кто в основном говорит духов-
ные речи? Служители церкви: пасторы, пресвитеры, учителя. То 
есть, Павел в первых пяти стихах шестой главы обращается в 
большей степени к духовным наставникам, а в шестом тексте, 
к пастве. Рядовых членов церкви, апостол призывает всячески 
поддерживать служителей. Из текста можно сделать предпо-
ложение, что поддержка служителям требуется как духовная, 
так физическая и материальная. В те времена, навряд ли, име-
ли место федеральные и региональные церковные структуры, 
куда стекались средства от приношений, и где бы формирова-
лась зарплата служителей. Тем более, служителей Христиан-
ской церкви не финансировало государство и муниципалитеты. 
Скорее всего, общины сами содержали своих духовных настав-
ников. О том, что служители должны жить за счёт паствы, гово-
рил Павел и в послании к Коринфянам: 

«Господь повелел проповедующим Евангелие жить от 
благовествования» (1Кор.9:14)      

Что посеет человек, то и пожнёт

Далее Павел говорит о последствиях человеческих поступ-
ков. 

Гал.6:7 Не обманывайтесь: Бог поругаем не быва-
ет. Что посеет человек, то и пожнет: 

8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, 
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 

9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время по-
жнем, если не ослабеем. 

10 Итак, доколе есть время, будем делать добро 
всем, а наипаче своим по вере. 

Данный блок тоже не стоит особняком, а является продол-
жением темы о христианской взаимопомощи, о которой шла 
речь с первого по шестой тексты шестой главы. Это чётко видно 
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из девятого и десятого текста, где Павел вновь говорит о добре, 
сделанном своим по вере.

А седьмой и восьмой тексты написаны для усиления призы-
ва оказывать братолюбие. В них есть мотивация к жертвенной 
любви, и предупреждение о наказании за игнорирование этого 
призыва. Об этом же говорил Иисус в иллюстрации про козлов 
и овец в Евангелие от Матфея 25:31-46. 

Между тем, седьмой и восьмой тексты, хоть и написаны в 
контексте братолюбия, имеют более широкое, универсальное 
применение. Не нужно заблуждаться, что Бога может кто-то 
обмануть. Господь всё видит. Что человек сеет, то и пожнёт. То 
есть, обязательно будут последствия от всех действий и бездей-
ствий. Причём урожай всегда больше, чем посадочный матери-
ал. Если человек потакает желаниям плоти и своего человече-
ского начала, то есть живёт «делами плоти», то в итоге плоть 
его в могиле истлеет в прах, и он не наследует жизнь вечную. 
А если верующий выбирает духовный рост, и в его жизни про-
является плод Духа, то после Второго пришествия Христа, ему 
будет дано новое тело, и он будет жить вечно в Царствии Не-
бесном (1Фес.4:13-18, 1Кор.15:51-58).

После мотивационной части Павел возвращается к призыву 
делать добро. Он отмечает, что за благие дела нас обязательно 
ждёт вознаграждение от Бога. Даже если награда замедлит, мы 
не должны унывать и прекращать заботиться друг о друге. Пока 
у нас есть силы, покуда мы живы и можем действовать, Хри-
стиане должны делать добро всем людям, в первую очередь, 
своим братьям по вере.

Гал.6:11 Видите, как много написал я вам своею ру-
кою.

Данной фразой, апостол показывает, что заканчивает пись-
мо, при этом акцентируя внимание на том, что сам лично его 
писал. С оригинала текст можно перевести и как написанный 
крупными буквами. Из этого можно сделать два предположе-
ния: 

1. У апостола были проблемы с глазами, поэтому мно-
гие свои письма он диктовал писцам, и лишь в конце 
подписывал послание (Рим.16:22, 1Кор.16:21, Кол.4:18, 
2Фес.3:17). 

2. Для Павла тема отступления Галат была личной и важ-
ной, поэтому он не стал привлекать писцов, а сам, пре-
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возмогая трудности, написал всё послание. 

Гал.6:12 Желающие хвалиться по плоти принужда-
ют вас обрезываться только для того, чтобы не быть 
гонимыми за крест Христов

В заключении Павел вновь возвращается к теме обрезания. 
Некоторые современные психологи отмечают, что читатели 
лучше запоминают тот текст, который находится в конце и на-
чале материала. Данная психологическая особенность имеет 
название «Эффект края». Возможно, Павел об этом знал, а мо-
жет интуитивно важную для него тему повторил в конце. Ясно 
одно – Павла очень волновала проблема обрезания в Галатии, 
так что он на всём протяжении послания к ней возвращался, и 
закончил письмо этой темой. 

«Желающими хвалиться по плоти» Павел называет иудей-
ствующих Христиан, проповедующих обрезание. Как мы разби-
рали выше, они большое значение придавали внешней атрибу-
тике религии – обрядам и ритуалам. Для подобных верующих 
первична форма, а не содержание. Для них важным является 
наличие идентифицирующего знака на теле, будь-то обрезание 
или определенная прическа. Большое значение ими уделяется 
одежде. Много внимания в религии они оказывают традициям, 
регламентируя ими всю свою жизнь.

Апостол заявляет, что иудействующие Христиане заставляют 
обрезаться обращённых язычников не только из-за религиозно-
го рвения, но и преследуя личные меркантильные цели. Этим 
обвинением, Павел хочет объяснить настойчивость иудейству-
ющих братьев в вопросе обрезания, и подорвать к ним дове-
рие со стороны необрезанных Христиан из язычников. То есть, 
язычников, иудействующие Христиане заставляют обрезаться 
не только по религиозной причине, но главное, из-за «шкурно-
го» интереса. А в чём этот интерес? В избежании гонений!

Выше Павел уже вспоминал о том, что подвергался гонени-
ям со стороны Иудеев за то, что был противником обрезания. 
Чтобы понять эту мысль, нужно знать религиозную обстановку 
того времени. В иудаизме, как и в любой религии, есть много 
течений (конфессий). В то время, основными течениями иудаи-
зма были саддукеи, фарисеи, ессеи и зелоты. Между собой эти 
конфессии жили относительно дружно. Последователи Христа 
вначале стали ещё одним течением иудаизма. Однако, учение 
Христиан существенно отличалось от остальных Иудейских кон-
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фессий. В частности, они перестали практиковать обрезание 
(вспомните решение Первого Собора, описанного в 15 главе 
книги Деяний), что, по мнению Иудеев, исключало их из после-
дователей Авраама. При этом, благодаря активной проповеди, 
сопровождающейся чудесами, в христианство уходили многие 
Иудеи, даже священники (Деян.6:7). Поэтому, молодое течение 
в иудаизме, консервативные Иудеи начали считать враждеб-
ным, назвали Назорейской ересью (Деян.24:5), и пытались его 
истребить. Они сами притесняли, в том числе убивали Христи-
ан, одобряли гонения со стороны местных властей, и натрав-
ливали на них римскую фемиду, фабрикуя лживые доносы 
(Деян.8:1; 9:1,2,23; 12:3; 13:50; 14:2,5,19; 17:5,13; 18:12; 20:3,19; 
21:27; 22:30; 23:12; 25:2). 

Таким образом, обрезание стало одним из атрибутов, по 
которому можно было отличить христианство от остальных те-
чений иудаизма. Если община проповедовала обрезание, то, 
соответственно имела меньше шансов пострадать от преследо-
вания консервативных Иудеев. 

Гал.6:13 ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают 
закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы по-
хвалиться в вашей плоти.

Здесь Павел продолжает подрывать авторитет иудейству-
ющих Христиан в глазах братьев, обращенных из язычников. 
Апостол хочет дискредитировать тех, кто призывает обрезать-
ся, чтобы остановить эту практику в церкви Галатии. Поэтому он 
приводит ещё один аргумент, показывающий, что иудействую-
щие к обрезанию призывают не столько из-за желания соблю-
сти волю Божью, сколько из-за стремления приобрести себе 
доброе имя чужими заслугами.

Христианская община в Галатии (как и многие первые хри-
стианские церкви), условно разделялась на обрезанных и не-
обрезанных. И между этими группами было негласное сорев-
нование/противостояние. Павел считал, что иудействующие 
в большей степени являются нарушителями Божьего закона 
(Тит.1:10). То есть, в глазах общины, они меньше достойны 
уважения, ведь народ видит их жизнь, люди наблюдают у них 
«дела плоти». Между тем, обращенные язычники, более чисты 
духовно, в них виден «плод Духа» Святого. Поэтому, перемани-
вая необрезанных в лагерь обрезанных, тем самым, иудейству-
ющие желали улучшить авторитет обрезанных в общине. То 
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есть, Павел хочет показать не богословскую, а меркантильную 
причину у обрезанных, заставить необрезанных совершить об-
резание. 

Гал.6:14 А я не желаю хвалиться, разве только кре-
стом Господа нашего Иисуса Христа, которым для 
меня мир распят, и я для мира.

Павел говорит, что в отличии от иудействующих, в нём нет 
тщеславия, и желания заслужить себе похвалу и уважение. 
Апостол призывает отказаться от обрезания, не имея никакой 
личной выгоды от этого, в отличие от меркантильной мотива-
ции обрезанных церкви Галатии.

Павел не хочет ничем и никем хвалиться/хвастаться. Гор-
диться Павел готов только Иисусом Христом, который затмил 
для него все земные ценности – жажду славы, уважения и де-
нег. Иисус заменил ему весь мир, став единственным автори-
тетом и центром жизни. Прежний Павел был распят на кресте 
вместе с Христом, теперь у него новые критерии ценностей, 
среди которых нет гордыни и тщеславия. 

Гал.6:15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни 
обрезание, ни необрезание, а новая тварь.

Павел считает себя и других Христиан новым творением. А 
почему новым, ведь кровь и плоть у Христиан такая же, как у 
Иудеев? Причём, и те и другие верят в Бога Израилева. 

Как мы рассуждали ранее, новую эру в религии Израиля, мы 
называем Новым заветом. И это не случайно. Если первый завет 
был заключен на крови животных, сопровождался служением 
в храме священников, принесением в жертву козлов, баранов и 
тельцов, то Новый завет заключён на крови Христа (Матф.26:28, 
1Кор.11:25, Евр.12:24), который сейчас со Своей кровью служит 
Первосвященником в Небесном Святилище. Разница заветов, и 
служение Иисуса в Небесной скинии, хорошо описаны с 7 по 10 
главы послания к Евреям. 

Важным из отличий Ветхого и Нового заветов является воз-
действие на человека:

«Жертвы (животных), не могущие сделать в совести 
совершенным приносящего… Но Христос, Первосвящен-
ник… придя с … со Своею Кровию… Кровь Христа… очистит 
совесть нашу от мертвых дел» (Евр. 9:9-14).

Обряды жертвоприношений не могли кардинально изме-
нить совесть у тех, кто их совершал. Но понимание того, что 
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Сам Господь, оставив чистые небеса, сошёл на землю, терпел 
страдания и умер за грехи людей, может перевернуть жизнь 
человека, преобразовать его совесть. Такой человек становится 
новым творением (2Кор.5:17, Гал.6:15).   

И конечно, в этом новом человеке, уже не важным является 
наличие обрезания на теле. Как мы видим, Павел вновь и вновь 
возвращается к теме обрезания, всячески показывая и доказы-
вая ненужность теперь этого обряда. 

Гал.6:16 Тем, которые поступают по сему правилу, 
мир им и милость, и Израилю Божию.

В заключении Павел благословляет тех, кто решил отказать-
ся от обрезания, желает им мира и милости Божьей, как и всем 
остальным Христианам, являющимся духовным Израилем. 
В толковании третьей главы послания к Галатам, мы уже рас-
суждали о том, что первые Христиане считали себя истинным 
Израилем не в сугубо этническом, а в религиозном плане. Хри-
стиане - это потомки Авраама и наследники Сарры через Иису-
са Христа.

Гал.6:17 Впрочем никто не отягощай меня, ибо я 
ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.

В последних строках письма, апостол призывает пожалеть 
его, и не расстраивать больше подобными отступлениями от 
Евангелия им принесенного. Апостол напоследок ещё раз напо-
минает о том, что он преданный и искренний служитель Иисуса 
Христа, а значит, несёт правильное Его учение. Доказательства-
ми этого, он называет следы на своем теле, оставленные вра-
гами Иисуса. Действительно тело Павла показывало то, как не-
навидели его Иудеи, и пытались остановить распространяемую 
им проповедь о Христе. Также и язычники, движимые сатаной, 
хотели уничтожить апостола.

Павел вспоминает о своих страданиях за Иисуса, показывая, 
что он не на словах, а не деле является авторитетным служите-
лем Христа:

«Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. 
Я гораздо более [был] в трудах, безмерно в ранах, более 
в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять 
раз дано мне было по сорока [ударов] без одного; три раза 
меня били палками, однажды камнями побивали, три раза 
я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине 
[морской]; много раз [был] в путешествиях, в опасностях 
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на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от 
единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасно-
стях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на 
море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изну-
рении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на 
стуже и в наготе» (2Кор.11:23-27)

Вы не под законом, но под благодатью

Заканчивает письмо Павел обычными для него словами бла-
гословления. 

Гал.6:18 Благодать Господа нашего Иисуса Христа 
со духом вашим, братия. Аминь.

Пожелание «благодати» присутствует во всех его посланиях. 
Благодать, в оригинале χάρις, – это благоволение, благожела-
тельность, благосклонность, любезность Бога по отношению к 
человеку. 

Некоторые Христиане придают термину «благодать» чуть ли 
не магическое значение. Они считают, что благодать – это неза-
служенная милость, а значит, закон уже соблюдать не нужно. 
Мол, Бог по Своей благодати всё равно простит грешника, ведь 
не напрасно умер Христос. Такую богословскую концепцию 
иногда называют «Спасён однажды, спасён навсегда», согласно 
которой принятие Иисуса Господом и спасителем гарантирует 
спасение, вне зависимости от того, как после обращения жил 
Христианин.

Однако, Библия так не учит. Неужели Иисус умер, чтобы Его 
последователи безнаказанно грешили? Сам Павел в разобран-
ном выше отрывке Гал.5:19-21 говорил, что Христиане, живу-
щие «делами плоти», Царствия Божьего не наследуют! Об этом 
же писал апостол и в 1Кор.6:9,10 и в Еф.5:5. Напомним, что и 
Иисус Христос не раз предупреждал, что беззаконники не вой-
дут в Небесное Царство, даже если они были Его последовате-
лями (Матф.5:20; 7:21-23; 25:31-46). 

Что касается благодати, то Павел прямо акцентировал вни-
мание на том, что благодать не позволяет верующему грешить:

«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы 
не под законом, но под благодатью. Что же? станем ли 
грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? 
Никак» (Рим.6:14,15)

Давайте вспомним значение рассмотренных выше терминов: 
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«грех» – это беззаконие, то есть нарушение закона; 
«под законом» – означает нахождение под клятвой закона.
Термин «под благодатью» Павел использует, как противопо-

ставление термину «под законом». Он означает, что верующие 
уже не под клятвой закона, а в живых отношениях с Богом, под 
Его добротой и любовью.

Теперь мысль апостола в Рим.6:14,15 становится более по-
нятной: Христиане спасены бесплатно по дарованной Богом 
милости! Иисус Христос умер за наши покаянные грехи! В Но-
вом завете верующие вышли из под клятвы закона, первичен 
для них стал Иисус, живая вера и открытость к влиянию Святого 
Духа. Но это не значит, что теперь Христианам можно грешить. 
Наоборот, Христиане никак не должны грешить, то есть нару-
шать Божий закон!  

В последних словах послания к Галатам апостол добавляет: 
«С духом вашим». Видимо, связано это с тем, что в тексте Павел 
неоднократно говорил о духе верующего, то есть о восприим-
чивости Христианина к влиянию Духа Святого. Завершает своё 
послание Павел на этой важной ноте, акцентируя внимание на 
приоритете духовной жизни над плотской.

Аминь – Да, будет так!

Ниже мы дадим краткий потекстовый пересказ 6 гла-
вы послания к Галатам

1 Братия! если какой человек поддастся искушению и начнет 
согрешать, те, кто более духовен, исправляйте такового с крото-
стью, при этом наблюдая каждый за собою, чтобы тоже не быть 
искушенным.

2 Заботьтесь друг о друге с самопожертвованием, и таким обра-
зом исполните закон Христов.

3 Если кто-то считает себя выше других, будучи обычным чело-
веком, тот обманывает сам себя.

4 Каждый должен объективно оценивать себя, не сравнивая 
себя с другими, а лишь с самим собой, каким он был и мог бы 
стать,

5 потому что у каждого человека индивидуальные способности 
и возможности.

6 Члены церкви должны физически и материально помогать 
служителям.

7 Не обнадеживайте сами себя: Бога обмануть не возможно. Что 
посеет человек, то и пожнет:

8 сеющий в «дела плоти» пожнет тление плоти, а сеющий в 
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«плод духа» от Духа пожнет жизнь вечную.
9 Будем делать добро не уставая, так как в своё время пожнём 

добрые плоды, если не остановимся.
10 Итак, пока мы живы, будем делать добро всем, а в первую 

очередь своим по вере.
11 Видите, как много написал я вам своею рукою.
12 Поймите, иудействующие принуждают вас обрезываться 

только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов.
13 Кроме того, обрезанные не могут похвалиться соблюдением 

закона, но хотят, чтобы вы обрезались, и собой улучшили репута-
цию обрезанных.

14 А я не желаю ничем хвалиться, у меня нет тщеславных мыс-
лей. Я горжусь только крестом Господа нашего Иисуса Христа, 
который для меня заменил весь мир.

15 А во Христе Иисусе уже не важно ни обрезание, ни необреза-
ние, ведь мы Христиане - новое творение.

16 Тем, которые живут по этим принципам, мир им и милость, 
как и всему Израилю Божию.

17 Пожалуйста, больше не огорчайте меня отступлениями, так 
как я и так ношу болезненные язвы Господа Иисуса на теле моем.

18 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, 
братия. Аминь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В церкви первого века были серьёзные противоречия отно-

сительно понимания места закона Божьего в религиозной жиз-
ни верующих.

С одной стороны, Христиане из Иудеев учили язычников 
жить «по-иудейски», то есть погружали их в учение Писания, 
призывали соблюдать актуальные заповеди Божьего закона, 
что видно в частности из решения Первого собора (Деян.15:29). 
С другой стороны, Христиане из язычников, вносили в общины 
некую свободу, ведь над ними не довлели традиции иудейству-
ющих предков. То есть, происходило сращение бывших Иудеев, 
ставших Христианами, с язычниками, также ставшими Христи-
анами, в новую религию, формирующуюся на базе иудаизма и 
Израиля.

Возьмём, например, Иерусалимскую церковь, описанную в 
21 главе книги Деяний. Она была матерью всем церквям, ею 
руководил Иаков брат Иисуса. Однако, в ней преобладали об-
ращенные Иудеи, поэтому традиции иудаизма в этой общине 
сохранялись долгие десятилетия после вознесения Христа, 
включая обрезание детей. Это хорошо видно из разговора пре-
свитеров Иерусалимской церкви с Павлом, когда апостол при-
шёл в Иерусалим после его последнего третьего миссионерско-
го путешествия.

Деян. 21:18 На другой день Павел пришел с нами к Иакову; 
пришли и все пресвитеры… 20 Они (Иаков и пресвитеры) же, 
выслушав, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, 
сколько тысяч уверовавших Иудеев (Христиан), и все они 
ревнители закона (Моисея). 21 А о тебе наслышались они, 
что ты всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь 
отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали 
детей своих и не поступали по обычаям.

Мы видим, что с претензиями к Павлу выступили все пре-
свитеры Иерусалимской церкви, которые, будучи Христианами, 
оставались ревнителями закона Моисея. До них дошли слухи, 
что апостол учит отхождению от традиций иудаизма, и в пер-
вую очередь, они обратили внимание на обрезание еврейских 
детей. 

Однако, в дошедших до нас посланиях Павла, мы не видим, 
чтобы он был противником обрезания младенцев в еврейских 
христианских семьях. Видимо Павел так не учил, но был лишь 
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активным противником обрезания обращаемых в христиан-
ство язычников. Он писал: 

«Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли 
кто необрезанным, не обрезывайся» (1Кор.7:18).

Поэтому, после такого обвинения, Павлу пришлось дока-
зывать Христианам Иерусалима, что он не учит отречению от 
иудейских обычаев, для чего ему пришлось поучаствовать в об-
ряде обета назорейства (Числа 6 глава), проводимом в иудей-
ском Иерусалимском храме. Позже, на суде в Кесарии, прави-
телю Феликсу Павел говорил, что он «ни в святилище (храме), 
ни в синагогах, … не  производил народное возмущение» 
(Деян.24:12), что он «верует всему, написанному в законе и 
пророках (Писании)» (Деян.24:14) и что его арестовали, когда 
он был «очистившимся (по обряду) в храме» (Деян.24:18). И бу-
дучи позже в Риме в узах, Павел убеждал знатных Иудеев, что он 
«не сделал ничего против … отеческих обычаев» (Деян.28:17). 
Неужели апостол их обманывал? Нет! Апостол Павел, вплоть до 
самого конца, признавал важными корни иудаизма в христиан-
стве, и заявлял о том, что не нарушает принципы учения Торы. 

Пример Иерусалимской общины, слова и дела самого Пав-
ла, наглядно демонстрируют, что первая церковь уважала за-
кон Моисея и некоторые традиции Израиля.

Центр проповеди Павла

Лейтмотивом книги Деяния апостолов, которая описывает 
первые несколько десятков лет христианства, является распро-
странение веры в то, что Иисус из Назарета – это Мессия (в пе-
реводе Христос), Сын Бога и Спаситель. В проповеди этой вести, 
апостолов сопровождали чудеса и знамения, которые способ-
ствовали прославлению Христа. Именно именем Иисуса, апо-
столы исцеляли, воскрешали и изгоняли бесов. Иисус Христос 
должен был стать центром веры тех, кто исповедовал Бога Из-
раилева. Иудеи, Прозелиты и боящиеся Господа, должны были 
поверить, что пророчества Священного Писания исполнились – 
явился долгожданный Мессия/Христос, и Он был не простым 
пророком, а Сыном Божьим и Спасителем мира.

Павел, будучи в молодости ревностным Иудеем, сам уверо-
вал в Иисуса из Назарета, как во Христа и Господа. Он желал, 
чтоб и другие Евреи тоже уверовали, а потом и язычники. Это и 
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было целью миссионерских путешествий Павла.
То есть, центром проповеди Павла и других апостолов, была 

благая весть («Евангелие» переводится «благая весть»), что Ии-
сус из Назарета – это не простой раввин (учитель), и даже не 
великий пророк, а Сын Бога и Спаситель, который умер за грехи 
людей, даруя раскаявшимся грешникам вечную жизнь.

Этому есть доказательство в Новом завете. Несколько раз 
мы встречаем в тексте Нового завета термин «неверующий». 
По привычке, нам кажется, что речь идёт об атеистах или языч-
никах. Но нет! Этим термином Новозаветное Писание называет 
Иудеев, которые верят в Бога, но не поверили в Иисуса, как в 
Господа:

Деян.14:2 А неверующие Иудеи возбудили и раздражили 
против братьев сердца язычников.

Деян.17:5 Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с 
площади некоторых негодных людей, собрались толпою и 
возмущали город

1Пет.2:7 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, 
а для неверующих камень, который отвергли строители, 
но который сделался главою угла, камень претыкания и 
камень соблазна

Соответственно «уверовавшими», Новый завет называет 
тех, кто уверовал в Иисуса, как в Господа (Мар.16:17; Иоан.8:31; 
20:29; Деян.4:32; 11:17; 15:5; 16:1; 18:27; 19:18; 21:20; 21:25; 
Рим.16:7). Сутью веры первых Христиан было признание того, 
что Иисус из Назарета являлся Христом – Мессией, пришедшим 
с Небес:

1Иоан.4:2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавай-
те так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, есть от Бога.

Что такое Евангелие?

Слово Евангелие переводится с греческого, как благая, ра-
достная весть. Однако, слово «евангелие» является не сугубо 
религиозным, но употреблялось в светской жизни того време-
ни, как и слово «церковь». Слово «евангелие», в частности упо-
треблялось, когда приходил новый царь. Тогда об этом народу 
возвещалась благая весть — евангелие.

А о чём было Евангелие – благая, радостная весть Нового 
завета? Сегодня многие христиане считают, что Евангелие за-
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ключалось в том, что Иисус умер на Голгофе и через Его заме-
стительную жертву простились грехи людей. Конечно это так! 
Но разве в Ветхозаветное время не прощались грехи человека? 
Разве в Ветхозаветное время Бог меньше любил людей и реже 
их прощал? Давайте посмотрим всего несколько тестов Ветхого 
завета на эту тему:

Мих.7:18 Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не 
вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не 
вечно гневается Он, потому что любит миловать.

Пс.129:3,4 Если Ты, Господи, будешь замечать беззако-
ния, — Господи! кто устоит? Но у Тебя прощение, да бла-
гоговеют пред Тобою.

Пс.31.1-5 Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи 
грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вме-
нит греха, и в чьем духе нет лукавства! … Но я открыл 
Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «ис-
поведаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину 
греха моего.

Итак, если и ветхозаветное время имело место прощение 
Божье, то разве только в вести прощения заключается новоза-
ветное Евангелие? Видимо, нет. Давайте вспомним фразы, где 
употреблялось слово Евангелие в Новом завете.

Матф.4:17,23 С того времени Иисус начал проповеды-
вать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их 
и проповедуя Евангелие Царствия.

Мы видим, что Иисус проповедовал Евангелие. Но раз-
ве Он постоянно рассказывал народу, что пришел умереть за 
грехи людей на кресте? Из текста Нового завета чётко видно, 
что даже ученики не до конца понимали сути, цели миссии 
Христа. Например, вспомните, как Петр не давал Ему умереть 
(Матф.16:22,23). А когда Иисус воскрес, ученики надеялись, 
что Он пришёл восстановить царство Израилю (Деян.1:6). И это 
понятно, ведь Иисус не благовествовал в каждой проповеди о 
том, что Он пришел умереть за их грехи. Но, тем не менее, про-
поведи Христа называются в Новом завете Евангелием. Либо 
мы должны принять, что Иисус постоянно говорил в пропове-
дях о своей смерти за грехи людей, что противоречит тексту Но-
вого завета. Либо мы должны понять, что Евангелие обозначает 
что-то ещё, а не просто прощение и искупление. Тогда в чём 
ещё заключается Евангелие, если не только в прощении грехов 
через смерть Христа? Какое Евангелие проповедовал Иисус?
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Рядом со словом Евангелие говорится о царстве: «Евангелие 
Царства» (Матф.4:23). То есть Иисус нёс Евангелие — радост-
ную весть о Небесном Царствии! И ещё рядом со словом Еван-
гелие, как мы увидели, идет призыв к покаянию: «покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» (Матф.4:17).

Давайте посмотрим, как описывал проповеди Христа Еван-
гелист Марк:

«Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Цар-
ствия Божия и говоря, что ИСПОЛНИЛОСЬ ВРЕМЯ и ПРИ-
БЛИЗИЛОСЬ Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Еван-
гелие» (Мар.1:14,15).

Здесь мы видим то же самое: Иисус нёс благую, радостную 
весть (Евангелие) о том, что наступило время и приблизилось 
Царствие Господа, поэтому нужно покаяться, то есть поменять 
свою жизнь. Вспомним, что в миру в то время весть Евангелия 
возвещала о начале правления нового царя, и обещала людям 
радостные события, счастливую жизнь в новом царстве. Так и 
в связи с Иисусом, слово «Евангелие» стоит рядом с вестью о 
том, что приблизилось Царство Небесное. Христос тоже обещал 
людям счастье в Божьем Царстве, и призывал к покаянию для 
того, чтобы войти в это Царствие, и счастливо жить в нём.

Практически тоже самое говорил Иоанн Креститель, пред-
возвещая служение Иисуса:

«В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует 
в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное» (Матф. 3:1,2)

Так в чём же заключалось Евангелие – благая весть Царствия 
Божьего? Ответ прост: в том, что Иоанн Креститель и Иисус нес-
ли людям в своих проповедях правильное учение Божье, ис-
полнение которого делало людей ближе к Царствию Небесно-
му. Христос и Иоанн призывали людей покаяться и изменить 
свою жизнь, чтобы наследовать Небесное Царство. А тех, кто 
неверно понимал Божье учение, Иисус предупреждал, что они 
не войдут в Царствие Небесное:

«Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в 
Царство Небесное» (Матф.5:20)

Посмотрим на одну из последних проповедей Христа, где Он 
вновь говорит о Евангелии:

«И проповедано будет СИЕ Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда при-
дет конец» (Матф.24:14)
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О чём здесь говорит Христос? Контекст указывает на конец 
времени. Конец придет, когда Евангелие Царствия, то есть в 
переводе — радостная весть Царствия Господа, будет пропове-
дана всему миру. А будет ли это Евангелие в конце времени су-
щественно отличаться от Евангелия, которое нёс Христос? Нет! 
Посмотрите, как именно сказал Иисус: «проповедано будет СИЕ 
Евангелие», то есть это же самое Евангелие. Таким образом, 
христиане должны учить не чему-то другому, а нести то же са-
мое Евангелие, что нёс Христос!

Христиане – ученики Христа

Для нас сегодня привычно, что людей, верящих в Иисуса 
Христа, называют Христианами. Но такое обозначение после-
дователей Иисуса далеко не сразу вошло в обиход. В первый 
раз Христианами начали называться ученики Иисуса в Антио-
хии.

Деян.11:26 Целый год собирались они в церкви и учили 
немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз 
стали называться Христианами.

При этом, слово Христианин лишь трижды встречается в Но-
вом завете. В упомянутом выше тексте, а также в Деян.26:28 
и 1Пет.4:16. То есть, даже после того, как слово «Христианин» 
начало применятся, далеко не сразу оно стало распространен-
ным по отношению к последователям Христа. Так как же ещё 
называются Христиане в Новом завете?

Последователи Иисуса в те времена называли друг друга 
просто «учениками» или «братьями». Слово «ученики» по от-
ношению к приверженцам Христа упоминается в Новом завете 
261 раз, из них 232 раза в Евангелиях, 29 раз в Деяниях при опи-
сании первой церкви.

Не случайно последователи Христа именовали себя учени-
ками Иисуса, ведь они выполняли повеление Своего Учителя:

«Итак идите, научите (в оригинале сделайте учениками) 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Матф.28:19,20)

Слово «ученик» сильно отличается от привычного нам тер-
мина «прихожанин». Ученик – это активная позиция, это чело-
век, который всегда учится у своего Учителя, а потом и далее 
передает полученные знания другим, менее опытным учени-
кам. То есть ученики Иисуса, выполняя волю своего Учителя, 
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должны были искать новых учеников и обучать их тому, чему 
учил Сам Иисус. А чему учил Христос?

Христос учил правильному соблюдению заповедей Писа-
ния, основным принципом которых является любовь к Богу и 
любовь к людям (Матф.22:35-40).

Поэтому, апостол Павел упрекал Христиан за то, что они от-
ходят от простоты во Христе, которой он их научил, когда они 
привносили новации в простое, оставленное им Евангелие:

«Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прель-
стил Еву, так и ваши умы не повредились, [уклонившись] 
от простоты во Христе» (2Кор.11:3)

«Держись образца здравого учения, которое ты слышал 
от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе» (2Тим.1:13)

Апостол предвидел, что по его отшествии, в простое учение 
Иисуса, которое он проповедовал, будут добавлены различные 
сложности, ограничения и придуманные людьми традиции:

«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учите-
лей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят 
слух и обратятся к басням» (2Тим.4:3,4)

«В последние времена отступят некоторые от веры, 
… через лицемерие лжесловесников,.. запрещающих всту-
пать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотво-
рил» (1Тим.4:1-3)

Мы читаем в книге Деяний, что апостол Павел искал учени-
ков и последователей в синагогах. А что Павел говорил Евреям, 
Прозелитам и боящимся Бога, приходя в синагоги? Он убеждал 
их Писаниями, что Иисус из Назарета – это долгожданный Мес-
сия. А потом, те, кто уверовал в Иисуса, образовывали новые 
общины, и жили просто, во многом продолжая традиции, к ко-
торым привыкли в синагогах.

Нужно понять, что Бог заключил Новый завет не с языч-
никами, а обновил завет с Иудеями и Израилем. А позже 
язычники, становясь Христианами, входили в Божий народ 
— Израиль, с которым Бог перед этим обновил Свой завет (о 
чём мы рассуждали выше при анализе 5 главы послания к Га-
латам). Апостол Павел в Евр.8:8-12, 10:16,17, говоря о заве-
те Бога с Христианами, процитировал Писание, показав, что 
сбылось пророчество о Новом завете, данное Израилю, см. 
Иер.31:7,8,31-33; Иез.34:25; 36:18-31; 37:21-27. Новый завет 
потому новый, что в нём новая жертва (Лук.22:20, 1Кор.11:25, 
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Иоан.1:29, Откр.17:14), новый Первосвященник, новый храм на 
небе (Евр.7-10 главы, Откр.11,15,16 главы) и новое сердце у ве-
рующих, в котором живёт закон Божий.

Иер.31:31 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я 
заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, 32 не 
такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда 
взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской ... 33 
Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после 
тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность 
их и на сердцах их напишу его (закон), и буду им Богом, а они 
будут Моим народом. 

К сожалению, закон Божий сегодня пугает многих Христиан. 
Они видят в нём жестокость и давление над человеком. Одна-
ко, соблюдение закона Израилем – это не рабская обязанность, 
а обещание – клятва верующих, данная ими Богу на горе Синай.

Бог людям дал закон не как домоклов меч, и не как груз. За-
кон определяет добро и зло, что хорошо для самого человека, а 
что – плохо. Да, раньше в ветхозаветое время, за циничное на-
рушение закона была иногда предусмотрена смертная казнь. 
Но это касалось лишь Теократического государства, призван-
ного по всему миру провозглашать величие Бога Израилева. 
Поэтому, когда Израильтянин открыто восставал против Бога, 
то есть, если человек бросал вызов Господу, или учил людей 
непослушанию, неуважению к Творцу, призывал поклоняться 
другим богам, то это не могло не пресекаться. Эти действия 
могли увести народ от Бога и, соответственно, привести людей 
в погибель, так что они погрязли бы в грехах здесь на земле и 
потеряли вечность на небе. 

Стоит отметить, что любой уход от Бога приводит к мораль-
ной деградации. Именно в этом обличали пророки народ, ото-
шедший от Господа – людям стали свойственны сексуальная 
распущенность, злость, непрощение, эгоцентричность, неспра-
ведливость, отсутствие милосердия. 

Поэтому Бог включил в закон Теократического государства 
заповеди со смертной казнью за определенные грехи, такие 
как умышленное убийство, распространение идолопоклонства 
и др. То есть, они имели целью оберегание людей от сторон-
него негативного влияния языческих религий и традиций. Ведь 
раньше тюрем не было и такие развратители не могли по ино-
му быть изолированы. Но как хирург вынужден удалить конеч-
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ность, на которой гангрена, чтобы спасти тело, так и Господь 
вынужден защищать Свой народ от прогрессирующей в нём 
раковой опухоли.  

В частности есть случай, когда сразу после заключения за-
вета на Синае между Израильтянами и Творцом, один человек 
начал в субботу собирать хворост. Народ вопросил к Богу: что 
с ним делать? Господь сказал: побить камнями. И весь народ 
истребил из себя эту «заразу» (Чис.15:30-36). А если бы того 
человека тогда пожалели? То остальные бы тут же начали на-
рушать эту и другие заповеди, включая запреты колдовства и 
идолопоклонства. То есть, на тот момент, в период становления 
государства Израиль и духовного подъема народа, Господь не 
мог оставить в живых циничного преступника, так как это было 
бы опасной червоточиной на только что заключенном святом 
завете. 

Когда люди думают, что в Новом завете нет подобных смерт-
ных казней от Бога за циничные грехи, то они заблуждаются, 
видимо, забывая некоторые новозаветные тексты.

Бог никогда не изменяется, и у Него нет даже тени перемен, 
как говорил апостол Иаков (Иак.1:17). Вспомните, как Господь 
лишил жизни Ананию и Сапфиру (Деян.5:1-11) за то, что те ци-
нично солгали Богу, показав дурной пример только что создан-
ной церкви, находящейся в процессе становления. В то время 
народ был на духовном подъеме и если бы вскрылся такой при-
мер безнаказанного отступничества, то это было бы соблазном 
для вновь обращенных Христиан. 

А теперь прочтите внимательно слова апостола Павла о бо-
лезнях и смертях Христиан:

«От того (недостойное принятие Вечери) многие из 
вас немощны и больны и немало умирает … Будучи же су-
димы, наказываемся от Господа» (1Кор.11:30-32, см. также 
Евр.12:5-11, Откр.3:19).

В целом, все Библия, включая Новый завет, пронизана воз-
вещением справедливого Божьего Суда. Поэтому, думать, что 
Господь вдруг изменился и разрешил безнаказанно и цинично 
Христианам грешить, то есть нарушать Божий закон, как мини-
мум, наивно. 

Как вы думаете, если Христианин будет изменять жене, бить 
её и детей, бросит престарелых родителей, станет воровать, 
убивать, пить, сквернословить… Бог не накажет такого Христи-
анина, раз он не под законом, а под благодатью?! Неужели, Го-
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сподь просто пожурит его, и распахнёт перед ним ворота Цар-
ствия Небесного?

Давайте внимательно прочитаем тексты из последних глав 
Библии:

«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любо-
деев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь 
в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая… И 
не войдет в него (Небесный Иерусалим) ничто нечистое и 
никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые 
написаны у Агнца в книге жизни (Откр. 21:27).

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воз-
дать каждому по делам его… Блаженны (счастливы) те, 
которые соблюдают заповеди Его (закон Божий), чтобы 
иметь им право на древо жизни (на вечную жизнь) и войти 
в город (Небесный Иерусалим) воротами. А вне (вне Небес-
ного Иерусалима, т.е. в озере огненном, см. Откр.20:15; 
21:8) … всякий любящий и делающий неправду (противопо-
ложность вышеупомянутым людям, соблюдающим запо-
веди Божьего закона) (Откр. 22:12,14,15).
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