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Несколько способов использования этого пособия
1. Это пособие по изучению предназначено главным образом для тех, кто
уже завершил изучение книг "Благая Весть для Вас" и "Я
возрождён, что дальше?" Косвенный стиль руководства, исполь-
зованный предыдущими двумя книгами, может применяться при
руководстве группой в богослужении новой церкви. Любой человек, у
которого мало или вовсе нет опыта в руководстве, может руководить
группой в изучении книги Галатам, используя данное пособие. Не
нужно ожидать, что новый верующий будет проповедовать или читать
лекцию эффективно и с уверенностью.

Полезно, но необязательно, чтобы каждый человек в группе имел
экземпляр данного пособия. Участие группы в высшей мере жела-
тельно. Ниже следуют рекомендации по использованию этого пособия
в богослужении или изучении Библии. Прежде всего в молитве
попросите Бога, чтобы Он открыл вам Своё послание. Ведущий
приглашает кого-нибудь читать Послание к Галатам 1:1-5. Затем
руководитель может прочитать из пособия комментарии к этим
стихам. Другой учащийся читает Галатам 1: 6-10 из Библии, а руково-
дитель или кто-то другой в группе читает комментарии из руководства.
Это продолжается до завершения главы из Послания к Галатам и
главы из пособия.

Мы предлагаем в некоторой степени ограничивать обсуждение до тех
пор, пока глава не будет пройдена вышеуказанным способом. В конце
каждой главы есть параграф "Для изучения и обсуждения".
Приведённые там утверждения и вопросы нужно последовательно
читать и обсуждать. Членам группы следует активно участвовать,
отвечая на вопросы и высказывая свои замечания. Параграф "Для
изучения и обсуждения" охватывает основные истины библейской
главы.

2. Этот материал может использоваться пастором или церковным
лидером как источник для серии проповедей из Послания к Галатам.
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Помните:
• Руководитель: за несколько дней до собрания группы молитвенно

прочитайте главу из Библии несколько раз. Знайте её хорошо до
начала собрания.

• Слово Божие имеет величайшую важность. То, что говорит Библия,
намного важнее и могущественней того, что любой - вы или я,- может
сказать о Слове Божием. Позвольте говорить ему; и верьте ему.

• Поощряйте людей в изучении, тогда они изучат гораздо больше.

• Это руководство предназначено помогать в процессе изучения
Библии, но это не значит, что оно будет давать все ответы. Это не
глубокое научное исследование, а простое руководство,
облегчающее процесс обучения.
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Введение к изучению книги Галатам.
Книга Галатам - это короткое письмо, содержащее всего шесть глав.
Павел пишет послание к церквям в Галатии. Послание датировано
приблизительно 50 г. после р. Хр.

Возможно, что другие книги Библии, намного сильнее, острее или
намного более личные. Павел говорил из глубины своего сердца прямо к
сердцам своих братьев. В апостольский период это послание имело
великое влияние в подготовке почвы для полной свободы Евангелия.

Послание к Галатам уместно сегодня точно так же, как это было и в дни
Павла. Миллионы людей, полагающихся на религиозные ритуалы как
средства спасения, должны услышать его. Упустить это послание значит
упустить жизнь сейчас и навеки.

Обсуждаемый вопрос в Послании к Галатам таков: Как человек
становится праведным? Что делает человека христианином? Ложные
учителя пришли в Галатийские церкви и сказали людям, что вера в
Христа была недостаточной. Они говорили, что соблюдение
религиозного закона Израиля также необходимо. Сильный ответ Павла,
который является темой послания, находится в Гал. 2:16 и 5:1. Эти стихи
разоблачают ошибочное и дают истинное учение.

Тема Послания к Галатам это: Правильное положение пред Богом
приходит только через веру, основанную на Христе и только на
Христе. Таким образом становится возможной истинная свобода.
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ГЛАВА 1

1. ВВЕДЕНИЕ (1:1-5)
Павел отождествлён, как автор этого письма. (ст. 1) Павел написал
послание к церквям в Галатии. (ст. 3) Апостол - значит посланник.

Будет полезно прочитать о призыве Павла стать апостолом. Это
описывается в Деян. 9:1-15. Обратите особое внимание на стих 15. О
своём призыве Павел также говорит в Деян. 26:12-18. Обратите
внимание и на стихи 16-17.

В этих первых пяти стихах первой главы Павел вводит важные истины,
распространённые в главной теме письма.

Тема послания представлена в стихе 4. Тема такова: истинная христи-
анская позиция - это свобода во Христе и только во Христе.

Источник христианской свободы ясно констатирован в 3 стихе. Благодать
и мир приходят от Бога Отца и Господа Иисуса Христа.

Действия Божии в предоставлении христианской свободы показаны в 4
стихе. Это был единственный Божий план освобождения людей. Это
стало возможным, потому что Он отдал Своего единственного Сына -
Иисуса.

Результат Божиего пути спасения (освобождения) людей - это хвала и
слава Богу. Если бы свобода (спасение) приходила другими способами,
например, через соблюдение закона, крещение или другие ритуалы, то
получать славу и восхваления следовало бы этим ритуалам или
человеку. Этого не может быть. Павел ясно показывает это в послании к
Галатам.

2. ОДНО ЕВАНГЕЛИЕ (1:6-10)
Павел испугался, когда услышал, что новые христиане в Галатии были
уведены в сторону ложными учителями. Из Деян. 13 мы знаем, что Павел
и Варнава основали группы верующих (церквей) повсюду в области
Галатия. В Иерусалиме жили и другие иудеи, чьё мнение не совпадало с
учением Павла. Они учили, что единственный путь стать Христианином
лежит через Христа и повиновение Закону Моисея. Эти люди
последовали за Павлом и Варнавой в Галатию и учили этому ложному
учению новых верующих. Новые верующие уже следовали учению Павла
и основывали свою веру только на Христе. Ложные учителя пытались
добавить требования, противоречащие Слову Божиему. Павел ясно
заявил, что нет другого Евангелия, кроме того, которое он преподнёс
людям.
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Павел сказал, что каждый человек или даже ангел с неба встречает
ужасное проклятие от Бога, если он проповедует Евангелие отличное от
того, которое проповедовал Павел или добавляет к нему. (ст. 8-9)

3. КАК ПАВЕЛ СТАЛ АПОСТОЛОМ (1:11-21)
Это можно назвать верительной грамотой Павла или источником власти.

После того, как он сделал такое сильное заявление в первых десяти
стихах, для Павла было необходимо указать источник своей власти.

1. Послание Павла было от Христа. (ст. 11-12)

2. Павел состоял в иудейской религиозной системе и полностью понимал
её структуру и учение (ст. 13-14). Он не был посторонним и
несведущим. Он знал о чём говорил. Для дальнейшего изучения
прочитайте Деян. 8:1-3, 9:1-9 и Фил. 3:5-6

3. Бог избрал Павла, чтобы изменить его. (ст. 15-16, 1 Кор. 15:10)

4. Власть Павла пришла не от религиозных лидеров. (ст. 16-17)

5. Три года Павел оставался в Аравии наедине с Богом. (ст. 17)

6. Снова Павел подчёркивает, что его власть исходит не от религиозного
порядка или иерархии. Он заявляет, что не зависит от других
апостолов. (ст. 17)

Внимательно проанализировав эти шесть пунктов, которые ясно
показаны в 1 главе, мы узнаём, что власть Павла действительно имеет
силу.

Для изучения и обсуждения
1. Павел написал своё послание к церквям в                               .

2. Если следовать примеру Павла, каждый пастор/проповедник должен:

(1) Испытать личный призыв от Бога, относительно своего положения
и работы.

(2) Получить своё послание от Бога.

3. Какова тема Послания к Галатам? Прочитайте 1:4

4. Что являлось основой власти Павла для его сильного заявления,
которое он сделал в стихах 8 и 9?

5. В свете этой главы какова была бы реакция Павла на следующее
заявление: "Традиция равна с Писанием". (Важнейшая мировая
религия провозгласила, что это так, в 1545г.)
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6. Пожалуйста прочитайте Откровения 22:18-19.

7. Люди имеют естественное желание заработать своё спасение.
Существует тенденция прибавлять к тому, что сделал Христос на
кресте. Эти дополнения могут включать добрые дела, крещение,
тесное духовное общение и т. д. Хотя мы и сознаём, что это имеет
огромную важность в жизни христианина, участвуют ли эти
дополнения в новом рождении? Иначе говоря: становится ли человек
дитём Бога, делая эти вещи? Делитесь своими мнениями, но
постарайтесь не формировать твёрдого мнения до полного
завершения изучения Послания к Галатам.

8. Можете ли вы рассказать что-нибудь о Павле своими словами? (Фил.
3:1-11)

(1) Расскажите о его жизни до того, как он стал христианином.

(2) Где он стал христианином?

(3) Расскажите об изменениях, происшедших в его жизни после того,
как он стал христианином?

(4) Когда он крестился?

9. Павел пишет это послание, чтобы дать решение важной проблеме.

(1) Что это за проблема?

(2) Существует ли эта проблема в наши дни? (Приведите пример.)

Обязательно прочитайте 2 главу из Послания к Галатам до того, как
приступите к дальнейшему изучению.



9

ГЛАВА 2

ВЛАСТЬ ПАВЛА УТВЕРЖДЕНА (2:1-10)
В этих стихах Павел говорит о взаимоотношениях с другими апостолами.
Пожалуйста прочитайте Деян. 15, чтобы найти дополнительные
подробности о визите Павла в Иерусалим.

В этой главе Павел продолжает защищать своё право говорить как
апостол. В прошлой части 1 главы Павел подчеркнул свою незави-
симость от других апостолов. Он заявил, что его послание не от
иерусалимских лидеров - оно пришло от Христа. Сейчас во второй главе
Павел говорит о своей встрече с иерусалимскими лидерами (спустя
четырнадцать лет после первой встречи). Павел не отказывается от
своей независимости, он хочет сотрудничества, которое помогало бы в
распространении Евангелия.

Из второго стиха ясно, что Павел пришёл в Иерусалим, потому что Бог
вёл его. Его приход состоялся не потому, что Иерусалимские лидеры
попросили его придти. Его намерение заключалось в том, чтобы
объяснить Евангелие, которое он проповедовал, чтобы через ясное
понимание могло быть достигнуто единство между работой Павла и
работой иерусалимских лидеров, а через единство была бы поддержана
всецелая работа Господа.

ТИТ: ПРОВЕРКА (ст. 3-5)
Тит был язычником, необрезанным, однако верующим. Церковные
руководители в Иерусалиме не требовали, чтобы Тит был обрезан для
того, чтобы считаться христианином. Мы должны помнить, что
проблемой церквей в Галатии было ошибочное учение о том, что
человеку необходимо следовать определённым иудейским ритуалам,
чтобы стать христианином. Обрезание было необходимым иудейским
ритуалом, который они считали необходимым для того, чтобы стать
христианином. Павел выдвинул Галатам следующий аргумент: здесь - в
центре внимания, -- случай язычника (не иудея), который следовал
моему евангелистскому учению и истинно обратился, однако он не был
обрезан. Не только я верю, что его вера в Христа достаточна, но с этим
также соглашаются "столпы" церкви в Иерусалиме. В 6 стихе Павел
возобновляет рассказ о встрече с руководителями в Иерусалиме. В этом
стихе Павел отмечает Божий стандарт суда. Бог видит то, что находится
за маской, за внешним, за титулами, банковским счётом и принимает в
расчёт духовную природу.

ПОНИМАНИЕ И СОГЛАСИЕ (ст. 7-10)
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Для присутствующих на встрече в Иерусалиме было ясно, что Павел
проповедовал тоже самое евангелие, которое проповедовали они. Они
признали, что Бог призвал Павла проповедовать Евангелие среди
язычников, точно так же, как он призвал их проповедовать Евангелие
среди иудеев.

2. ПРОБЛЕМА В АНТИОХИИ (2:11-14)
Когда Пётр посетил Антиохию, он ел и общался с язычниками. Затем из
Иерусалима в Антиохию пришли некоторые иудеи. Этим иудеям не
нравилось общение с теми людьми, которые не следовал иудейским
ритуалам. По прибытии этих иудеев Пётр перестал есть с язычниками.
Варнава и другие последовали его примеру.

Павел публично осудил поступок Петра. Он сказал: "Пётр, ты неправ. Ты
не поступаешь прямо по истине Евангелия."

3. ПУТЬ СПАСЕНИЯ - ОДИНАКОВ ДЛЯ ВСЕХ (2:15-16)
Иудеи гордились тем, что являлись избранными людьми Бога. Всех
других людей они считали грешниками. Термины "язычник" и "грешник"
имели для них равноценное значение. (ст. 15)

В стихе 16 Павел говорит, что все люди - иудеи ли или язычники -
виновны и нуждаются в спасении. Путь к свободе (спасению) один для
всех людей. Эти стихи ясно учат, что спасение приходит только через
веру во Христа. Ни из какого другого источника спасение не приходит.
(Деян. 4:12)

Павел учит, что спасение приходит исключительно через веру во Христа.
Когда человек таким образом принял Христа, приходит естественное
желание быть послушным Христу. Это означает, что возрождённый
человек пожелает креститься и делать добрые дела, потому что он был
спасён, а не для того, чтобы быть спасённым. Следовательно мотивы
различны. Верующий служит, будучи движим любовью. Человек же,
полагающийся на веру и дела для спасения, будет побуждаем страхом.
Он боится, что не совершая дел, потеряет своё спасение. Сколько людей
ходит на воскресное богослужение только по привычке или из страха?

4. НОВАЯ ЖИЗНЬ (2:17-21)
Павел учил, что закон свят, справедлив и хорош, но не имеет силы
спасать. Закон приводит нас в отчаяние, потому что хотя мы и
стараемся, мы не можем соблюсти закон. Смерть Павла для закона
произошла, когда он обратился на дороге в Дамаск. (Деян. 9). Сейчас,
спустя 14 лет, Павел говорит: А что ныне живу во плоти, то живу верою
в Сына Божия. (ст. 20)
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Павел больше не думает о себе как об имеющем отдельное
существование от Христа. Христос стал силой Павла, его источником, его
смыслом жизни.

Мы спасены верой и продолжаем жить верой.

Заключение: Спасение может придти только через веру во Христа, а не
из сочетания веры и закона (дел).

Для изучения и обсуждения

1. Почему Павел пришёл в Иерусалим спустя 14 лет?

2. Что доказал пример Тита?

3. Какая проблема стояла в Антиохии?

4. Выберите библейскую формулу.

"Вера + Дела = Спасение"

или

"Вера > Спасение > Дела"

Объясните разницу между этими двумя формулами.

5. Если человек говорит: "Я буду спасён, если продолжаю делать добро,"-
какой формуле он следует?

6. Подчеркните стих 16 в вашей Библии.

7. В свете Послания к Галатам 2:16 как бы вы оценили заявление: "Мы
все на пути к небесам, но выбираем разные дороги?"

Прежде чем приступите к дальнейшему изучению послания, обязательно
причитайте 3 главу из Послания к Галатам.
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ГЛАВА 3

Обзор первой и второй глав.
В первых двух главах Павел защищает свою власть. Он рассказывает,
как принял послание Евангелия. Он также указывает основную проблему,
распространённую среди церквей Галатии. Проблема состояла в попытке
добавлять к тому, что сделал Христос на кресте. Проблема была в
уповании на веру и соблюдение закона-как пути к правильному
положению пред Богом. Павел разрешил эту проблему заявлением
истины, что спасение и христианский рост основаны только на вере во
Христа. Закон не имеет силы спасать никого.

В главах 3 и 4 Павел переходит к доктринальному изучению, чтобы
поддержать свою позицию, высказанную в стихе 16 главы 2. Эта позиция
состояла в том, что спасение приходит только через веру во Христа.

До начала изучения этих двух глав, будет полезно прочитать главы 12-21
Быт. и главу 4 из Рим.

В 3 главе книги Галатам Павел выдвигает сильный аргумент в поддержку
идеи, что праведность основана исключительно на вере.

1. ВСПОМНИТЕ ВАШ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ (3:1-5)
В главе 1:11-17 Павел использовал свой личный опыт для того, чтобы
показать, что спасение приходит только через веру. Сейчас в главе 3 он
предлагает Галатийским верующим проанализировать их собственные
переживания.

В стихе 2 Павел задаёт вопрос: "Вы приняли Духа Божиего потому ли, что
исполняли требования закона или услышав и поверив Евангелию?"
Затем он отвечает на вопрос в стихе 3, когда говорит: "Вы начали Духом
Божиим" Именно услышав Евангелие и уверовав, люди вошли в новые
взаимоотношения с Богом. Павел говорит в этих стихах: Как можете вы
быть такими неразумными, что после получения такой ясной картины
Христа и Его смерти сейчас думаете возвращаться к закону? Вы должны
вспомнить переживание веры, принёсшее вам новую жизнь.

2. ВСПОМНИТЕ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ АВРААМА (3:6-9)
Прочитайте Быт. 12:3, 15:6, 18:18 и Рим. 4:21-22. Иудеи считали Авраама
своим духовным праотцем. Они уважали и почитали его. Следовательно,
когда Павел говорит, что Авраам был принят как праведный (правый)
пред Богом на основании веры, это привлекло внимание галатийских
верующих.
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В стихе 7-9 Павел говорит, что истинными потомками Авраама являются
те, кто через веру становится праведным пред Богом. Благословение
Бытия 12:3 для всех, кто верит и через веру принят как дитя Бога.

3. ХРИСТОС - ОН ОТВЕТ (3:10-14)
1. Проклятие закона. (ст. 10-12)

Стих 10 - это цитата из Второзакония 27:26. Библия учит, что все
грешники, а грешные люди не могут соблюдать закон. Закон ничего не
делает для спасения человека. (ст. 11) Если человек на протяжении всей
жизни пытается соблюдать закон, полагая что это средство спасения, то
конечным результатом будет духовная смерть.

2. Свобода найдена во Христе (ст. 13-14)

Христос умер вместо нас. Он стал нашим заместителем. Он претерпел
проклятие закона (смерть) за нас. (ст. 13, 1 Пётр. 2:24)

Цель Его смерти указана в стихе 14: дабы благословение Авраамово
через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам
получить обещанного Духа верою. Язычники получили обещанное
благословение через веру во Христа.

4. ЦЕЛЬ ЗАКОНА (3:19-25)
В главе 3:1-18 Павел показал то, чего не мог сделать закон. В стихе 19 он
начинает рассматривать цель закона.

1. Закон был дан для обнаружения греха (ст. 19)

Когда человек смотрит на Десять Заповедей, это подобно тому, что он
смотрится в зеркало. Мы видим самих себя такими, какие мы есть. Мы
знаем, что мы грешники. Если я смотрюсь в зеркало и вижу, что моё лицо
грязное, как я умываюсь? Беру ли я зеркало и использую его, чтобы
отмыть своё лицо? Нет. Зеркало может только выявить состояние. Я
должен где-нибудь в другом месте поискать "очищающий фактор".

Закон (зеркало) выявляет греховное состояние. Христос - ответ на
греховное состояние.

Заметьте в стихе 19, что закон временный "до времени пришествия
потомка Авраама" (Христа).

Стихи 19б и 20 немного трудно понять. Павел говорит о разнице в пути
принятия закона и обетования. "Посредником" в стихе 19 был Моисей.
Павел просто говорит: Бог дал обещание непосредственно Аврааму, но
закон был дан людям через Моисея, посредника. Таким образом Закон
уступает обетованию. Говоря положительно, обещание превосходит
закон.
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ст. 21-22
Есть ли разногласие между обещанием и законом? Нет, совсем нет.
Обещание было дано, основываясь на взаимоотношениях веры. Закон
был дан позже, чтобы привести грешников к упованию на Иисуса Христа.
Нет разногласия между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Новый Завет
- это исполнение Ветхого Завета. Один указывает на другой,
подготавливает для другого почву. Весь мир, как в Ветхозаветные так и
Новозаветные времена, находится под властью греха. Но те, кто верует,
получат обещанный дар (праведность), основанный на вере в Иисуса
Христа.

2. Закон был дан для дисциплинирующего наказания (ст. 23-25)

В этих стихах мы находим другие слова, которые показывают дис-
циплинирующее наказание. Вот слова, описывающие цель закона:
"заключены под стражей", (ст. 23) "страж", "детоводитель" (ст. 24).

В развитии народа Израиля закон дал руководящие указания, он дал
моральные стандарты для людей. Закон был "детоводителем"
(заботящимся о безопасности), ведущим Израиль к зрелости как нацию.
Эта зрелость была достигнута во Христе.

5. СВОБОДА ВО ХРИСТЕ (3:26-29)
Вера во Христа несёт свободу. (ст. 26) Рабство закона закончено.

В стихе 27 Павел не говорит, что спасение приходит через крещение.
Основная тема послания - это то, что человек не становится праведным
пред Богом через дела или ритуалы, но только верой. В этом стихе
Павел говорит об опыте верующего - "крещёный," или "соединённый" в
союзе со Христом. Это образ соединения, отождествления со Христом
настолько, что верующий разделяет достоинства Христа. Этот союз со
Христом ликвидирует преграды, которые препятствовали бы истинному
общению среди верующих.

Христос - это решение проблемы греха иудеев и язычников. Это решение
принимается верой.
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Для изучения и обсуждения
1. В главах 1 и 2 Павел защищал свою власть.

2. Во 2 главе есть ключевой стих, который показывает позицию Павла
относительно пути оправдания человека. Какой это стих? Вы
подчеркнули его?

3. В 3 главе Павел начинает доказывать, что праведность приходит
только от веры во Христа.

4. Павел призывал Христиан в Галатии вспомнить их личный              
                                                                .

5. Как Галаты получили праведность? (ст. 2-3)

6. Как Авраам получил праведность?

7. Были ли люди Ветхого Завета спасены соблюдением закона?         да 
                      нет (Если вы ответили "да", то вам необходимо снова
прочитать Галатам 3)

8. Что бы вы ответили человеку, который бы сказал: "Я пойду на небо,
если буду соблюдать закон"?

9. Когда было дано обетование? Когда был дан закон? Заменяет ли, или
изменяет Закон обещание?

10. Что является целью закона? (Подчеркните надлежащий стих в главе
3 Галатам)

11. Находится ли верующий под контролем Закона Моисея?

Пожалуйста прочитайте главу 4 до того, как приступите к следующему
занятию.
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ГЛАВА 4

Павел продолжает своё описание, показывающее контраст между
жизнью под зконом и жизнью во Христом.

1. РАБСТВО КОНЧАЕТСЯ, УСЫНОВЛЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ (4:1-7)
1. Жизнь под законом (ст. 1-3)

Эта жизнь описана, как жизнь рабства. Павел использует сравнение,
чтобы описать место закона в развитии Израильского народа.
"Наследник" в 1 стихе относится к Израилю под законом. Возможно, что в
широком смысле это относится ко всем неверующим.

В стихе 3 Павел включает и себя самого, когда говорит: "так и мы были в
рабстве"... Этот стих трудно объяснить. Выражение "Вещественные
начала мира" можно отнести к самым простым, элементарным формам
религии иудеев и язычников, которые были заменены Христом. Многое в
религии иудеев и язычников было наполнено суеверием и убеждением,
что их жизнь была под влиянием сил, соединённых с небесными телами
вселенной. Павел говорит, что иудеи и язычники были рабами простых
религиозных обрядов и ритуалов, не могущих освободить людей. Приход
Христа обеспечил возможность свободно вырваться из этих уз.

2. Новая жизнь во Христе. (ст. 4-7)

Бог определил правильное время, чтобы послать Своего Сына. "Послал
Бог Сына Своего..." - это прекрасное утверждение. Из него мы видим:

а. Предвечное существование Христа.

б. Власть Христа как Посланного с определённой миссией.

в. Божественность Христа (Иоан. 1:14)

Павел ясно указывает на то, что Христос был Богом и человеком.
Христос был рождён женщиной и жил под иудейским Законом.
(Прочитайте Евр. 4:15). Иисус жил под иудейской системой, но Он не был
рабом системы.

Цель, которую преследовал Бог, посылая собственного Сына, видна в
стихе 5. Христос пришёл "искупить подзаконных, чтобы нам получить
усыновление".

"Искупить" -- значит заплатить цену, чтобы сделать свободными.
Первоначально, человек был создан свободным. Но Адам и Ева
предпочли согрешить, положив этим конец своей свободе. Христос
пришёл, чтобы выкупить утраченную свободу. Своею смертью Он
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оплатил цену греха. Те, кто верой принимают предоставленное Христом
искупление, будут свободными.

Стих 6 устанавливает наивысшую человеческую привилегию. Это
усыновление, которое позволяет нам становиться детьми Божиими. Бог
заплатил цену, позволяющую нам быть свободными от рабства греха и
становиться Его сыновьями со всеми преимуществами данного
положения. (Рим. 8:15-16)

2. ЕСЛИ СВОБОДНЫЙ, ПОЧЕМУ СНОВА СТАНОВИТСЯ РАБОМ? (4:8-
11)
Павел выражает сильное беспокойство за новых верующих. Он
напоминает им, кем они были (рабами, ст. 8). Затем он констатирует, кем
являются они теперь. (ст. 9)

Павел указывает на некоторые опасные тенденции, распространённые
среди галатийских верующих. В стихе 10 он говорит: вы соблюдаете дни,
месяцы, времена и годы. Павел мог ссылаться на Субботу и
новомесячья (которые сурово осуждались в Исаии 1:14), времена, такие
как Пасха, и годы, такие как субботние годы, упомянутые в Левите 25.

Павел был не против особых дней. Но когда особые дни становятся
наиважнейшей частью религии, они становятся проблемой. Павел
осуждает рабство особым дням, месяцам или временам. Именно
неправильное употребление особых дней осуждает Павел.

3. СЕРДЕЧНАЯ ПРОСЬБА (4:12-18)
После резкого выговора галатийским верующим Павел говорит: "Я прошу
вас, братья мои". Он признаёт родство, единство духа. "Будьте подобны
мне" означает будьте свободными, как я.

1. Любовь Галатов к Павлу (ст. 12-16)

Павел напоминает Галатам об их любви к нему. Он рассказывает об их
тёплом гостеприимстве и любви, когда он впервые благовествовал им.
Они считали привилегией то, что Павел был с ними. Некоторые думают,
что Павел просто проходил через Галатию, и только болезнь заставила
его остаться. Обстоятельства или род болезни не названы ясно.

2. Любовь Павла к Галатам (ст. 17-20)

Павел предостерегает против доводов ложных учителей. Он говорит:
намерения их не хорошие. Они только пытались привнести разногласия
между Павлом и Галатами.

В стихе 18 Павел говорит, что Галатам следует быть преданными и
исправлять учение, даже несмотря на его отсутствие.
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В стихе 19 Павел распахивает своё сердце, чтобы разделить глубины
своей любви со своими братьям по вере. Он заботится. Он беспокоится.
Его величайшее желание, чтобы Галаты имели природу Христа.

4. РАССКАЗ В ИСТОРИИ, КОТОРЫЙ ИЛЛЮСТРИРУЕТ ЗАКОН И ВЕРУ
(4:21-31)
(Если вы не читали Быт. 12-21 вам следует сделать это теперь).

Эта иллюстрация из Ветхого Завета является кульминацией обсуждения
закона и веры. В рассказе говорится о двух женщинах: Агари - рабыне, и
Сарре - свободная женщина. Агарь олицетворяет собой старое
соглашение - закон. Сарра - олицетворяет новое соглашение,
основанное на обещании и вере.

Основная истина, изученная из этой иллюстрации, следующая:
существуют две ветви семьи Авраама - одна физическая, другая
духовная. Физические взаимоотношения кончаются рабством, духовные -
свободой. Возможно, эти две ветви могут быть более понятны при
изучении следующих двух колонок.

Агарь - рабыня Сарра-свободная, жена

Измаил - ребёнок по плоти Исаак-обещанный ребёнок

(обычное рождение) (необычное рождение)

Синай (соглашение Закона) Новый Завет (обещания/веры)

Физический Иерусалим Духовный Иерусалим (небесный)

(земной)

Они - иудеи, Мы - христиане, живущие верой

живущие под законом

Закон иллюстрируется: Агарью, Измаилом, Синаем, земным
Иерусалимом.

Вера иллюстрируется: Саррой, Исааком, обещанием, Небесным
Иерусалимом.

В стихе 27 Павел цитирует из Исаии 54:1 в Ветхом Завете. В стихе 27
бесплодная женщина соответствует Сарре. Павел использует этот стих,
чтобы обратить внимание на то, что Сарра, хотя и была бесплодна
большую часть её жизни, в конечном итоге стала матерью большего
количества детей чем Агарь. Павел говорит, что верующие умножатся и
станут многочисленнее находящихся в подчинении иудейской системе.
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Следовательно Павел заключает:

1. Мы (верующие) являемся детьми Божиими на том же самом
основании, что и Исаак. Эта основа - обещание/вера. (ст. 18)

2. Верующие будут гонимы теми, кто полагается на закон так же, как в
дни Исаака. (ст. 29)

3. Узаконенный иудаизм должен быть отвергнут. Верующие должны
отклонить эту ошибочную систему, которая не приносит свободу. (ст.
30)

4. Мы, возложившие всецелое упование на Христа, - свободны.

(ст. 31)

Для изучения и дискуссии
1. Глава 4:1-3 описывает жизнь под                                   и говорит о народе

                                    .

2. Перечислите три великие истины из утверждения: "Бог послал Сына
Своего".

3. В стихах 6-7 Павел говорит о сынах Бога. Как отличается жизнь
усыновления от жизни рабства?

4. Почему Павел хотел, чтобы Галатийские верующие были подобны
ему? (ст. 12)

5. Где в Ветхом Завете мы находим историю Авраама, Агари и Сарры?

6. Какая была разница между рождением Измаила и рождением Исаака?

7. Что являлось источником праведности Авраама: обрезание,
соблюдение закона или вера? (Рим. 4:9-12)

8. Заключение: Из рабства греха освобождаются через веру во Христа.
Верующий служит из любви, а не из страха.

Пожалуйста прочитайте главу 5 Послания к Галатам до того, как
приступите к дальнейшему изучению.
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ГЛАВА 5

В 1 и 2 главах Павел защищал своё апостольство. В 3 и 4 главах он
подчёркивал и защищал учение о праведности, основанной только на
вере во Христа. В финале 2-х глав Павел описывает христианскую жизнь,
её привилегии и обязанности. В 3 главе и 4 Павел рассказал, как человек
приобретает истинные взаимоотношения с Богом. Сейчас в 5 главе он
говорит о том, как следует жить праведному человеку.

1. ЖИЗНЬ СВОБОДЫ (5:1-15)
1. Источник свободы. (ст. 1-6)

а. Христос (ст. 1)

Иисус Христос освободил нас. Он является источником нашей
свободы. Павел провозглашает этот факт и затем умоляет Галатов не
становиться снова рабами. Он говорит о рабстве зависимости от
религиозных ритуалов.

б. Закон или благодать. (ст. 2-4)

Многие иудеи думали, что ритуалы, такие как обрезание, были
необходимы для спасения. Во втором стихе Павел не осуждает
обрезание, при этом исключая его как способ приобретения
праведности. В этих стихах Павел указывает ложный и истинный
способы приобретения праведности. Ложный способ - соблюдение
закона - основан на поступках людей. Этот способ ведёт человека в
ад. Истинный способ - это путь благодати. (ст. 4) Благодать
сосредотачивает внимание на Боге и Его действии - любви, которая
не требует, чтобы её заслужили. Это источник свободы. С того
момента, когда человек уверовал в Христа - он свободен. Павел не
говорит об учении: "Однажды спасённый всегда спасённый". В других
местах он ясно учил о вечной гарантии верующего. (Рим. 8:31-39)

В стихе 2-4 Павел просто говорит, что должен быть сделан выбор
между законом и благодатью, как способом приобретения
праведности. Не может быть сочетания этих двух вещей. Только один
способ имеет силу; это Божий способ - благодать через веру.

в. Основание надежды. (ст. 5-6)

Отметьте в 5 стихе, что именно Бог, является Тем, Кто оправдывает
нас в Своих глазах. Человек не в силах сам себя оправдать пред
Богом. Именно Бог имеет эту возможность и силу. В Законе ударение
делается на действия человека. В Божием плане ОН - Сам Бог -
спланировал и подготовил путь спасения, предоставленный в дар
человеку. Верой человек получает его.
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В христианской жизни добрые дела производятся потому, что Дух Бога
трудится в нас. Искренняя вера производит дела любви.

2. Враги свободы. (ст. 7-10)

Всякий, останавливающий кого-либо в повиновении истине, является
врагом свободы. Бог - Тот, Кто призвал человека в свободу - не будет
призывать человека отвратиться от свободы.

В стихе 9 Павел говорит: "Малая закваска..." (ложное учение и ложные
учителя) имеет великий потенциал, чтобы оказывать влияние
"заквашивает всё тесто" (Христианская общность) Присутствие ложных
учителей очень беспокоило Павла.

В стихе 10 Павел выражает свою уверенность в верующих. "Союз в
Господе" - основа для этой уверенности. Присутствие Христа в жизни
человека означает надежду и победу пред лицом сопротивления. Ещё в
10 стихе мы видим, что человек, распространяющий ложное учение,
будет наказан Богом.

3. Павел обвиняется (ст. 11-12)

В этих стихах Павел подразумевал, что некоторые обвиняли его в
существовании противоречий. Они говорили, что иногда он поощрял
обрезание, а в другое время нет. Павел спрашивает, почему
продолжается гонение, если он проповедует необходимость обрезания?
Гонение продолжалось для Павла потому, что он проповедовал о кресте
Христа и только о Божием пути избавления человека.

4. Злоупотребление свободой (ст. 13-15)

В первых 12 стихах 5 главы Павел предостерегал об опасности
возвращения к рабству Закона. В стихах 13-15 мы видим
предостережение против использования христианской свободы в
качестве разрешения жить без ограничений. Христианская свобода не
даёт права грешить как против своего собственного тела, так и против
жизни кого-нибудь другого. Христианская свобода должна быть
ответственной свободой. В 14 стихе Павел даёт закон, которому должен
следовать каждый христианин. Это закон любви, превышающий по
значимости Десять Заповедей. Христос, живущий в жизни верующего,
даёт верующему способность любить.

2. ДУХОВНАЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА (5:16-26)
1. Жизнь, направляемая Духом (ст. 16-18)

Относительно Духа Святого Иисус сказал: а вы знаете Его, ибо Он с
вами пребывает и в вас будет. (Иоан. 14:17) 1 Кор. 6:19 говорит нам,
что тело верующего - это обитель Духа Святого. Для углублённого
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изучения жизни, направляемой Духом, прочитайте Иоан. 14:1-18 и Рим.
8:1-17

Галатам 5:17 говорит о гражданской войне, происходящей внутри
верующего. Когда человек рождён снова, он не становится совершенным
(безгрешным). Он вступает в битву во главе с новым
главнокомандующим - Христом. Старая природа уже не господствует,
однако присутствие её ощущается. Для водимых Духом победа
несомненно придёт через веру во Христа.

2. Плоды человеческой природы (ст. 19-21)

Плодов греховной человеческой природы много, и они отчётливо видны.
Их можно разделить на категории.

а. Сексуальные грехи (ст. 19) - блуд, развращение, непристойность.
"Блуд" означает любые и всякие незаконные сексуальные отношения.
Это включает как и добрачные связи, так и незаконные связи во время
брака.

б. Религиозные грехи - идолопоклонство. Второзаконие 4:15-19 говорит:
дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений
какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину.
Прочитайте Второзаконие 5:8-9, Аввакум 2:19-20 и Откровения 21:8.

Колдовство - существуют сверхъестественные силы, которые не от Бога.
Предсказание будущего возможно, но что является источником этой
силы? (Деян. 16:16-19) Магия (сверхъестественные дела) возможна, но
что же является источником её силы? (Деян. 13:6-11)

с. Грехи в общественных отношениях (ст. 20-21)

Эти грехи имеют отношение к мыслям, воле и телу человека,
являющегося рабом греха. Такой грех вредит также и другим и иногда
даже губит их.

Финальное предостережение: Те, кто продолжают регулярно делать эти
вещи, не унаследуют Царства Божиего.

3. Плод Духа (ст. 22-23)

Только Святой Дух, живущий внутри верующего, может производить
любовь, радость, мир, терпение, благость, доброту, кротость и
самообладание. Заметьте разницу между результатами греховной
человеческой природы и жизнью, направляемой Духом. Стих 23
заявляет: "На таковых нет закона". Это означает, что когда
присутствуют эти плоды Духа, то нет нужды для ограничения законом.

4. Заключение (ст. 24-26)
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Те, кто принадлежат Христу, не принадлежат старой греховной
человеческой природе. Наш источник жизни - это Дух. Он должен
контролировать нашу жизнь.

Для изучения и обсуждения
1. В стихах 1-5 Павел устанавливает источник свободы. Что это за
источник? Что вы думаете о сочетании веры и закона как пути
приобретения праведности?

2. Христианская надежда основана на его способности жить
Христианской жизнью. Истинно         Ложно                

3. Павел говорит о врагах свободы. Можете ли вы назвать сегодняшних
врагов свободы?

4. Как можно злоупотребить христианской свободой или неправильно её
использовать? (ст. 13-15)

5. Под каким законом находится христианство? (ст. 14)

6. Когда Дух Святой входит в жизнь верующего? Деян. 11:17, 1 Кор. 6:19

7. Назовите некоторые плоды греховной человеческой природы.

(1) Действительно ли опасны сексуальные грехи?

(2) Имеют ли предсказание будущего и гороскоп отношение к
религиозному греху колдовства?

(3) Статуя Девы Марии - образ или идол?

8. Назовите и обсудите плоды Духа. Какие из них больше проявляются в
вашей жизни? В отношении какого из плодов вам более всего нужно
исправить свою жизнь?

9. Заключение: Мы приходим к жизни и продолжаем жить присутствием и
силой Духа Святого.

Пожалуйста, прочитайте 6 главу Послания к Галатам до того, как
приступите к дальнейшему изучению.
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ГЛАВА 6

1. ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ (6:1-10)
1. Помощь упавшему брату (ст. 1).

Обращение "Братья мои" - это больше, чем формальное приветствие.
Павел говорит из глубины своего сердца и открывает основную, крепкую
взаимосвязь. Именно такого рода взаимоотношения делают христиан
способными помогать упавшему брату. Вы должны помнить, что всякий
может споткнуться и согрешить. Духовно здоровым следует любить и
поднимать упавшего. Мы не имеем права осуждать человека, когда он
внизу. Павел напоминает, что Христианин, помогающий упавшему,
должен быть смиренным. Он должен сознавать, что только благодать
Божия удерживает его самого от впадения в грех.

2. Помогайте нести бремена (ст. 2).

Павел призывает помогать нести тяготы друг друга. Он не сказал носить
тяготы вместо другого. Каждому христианину нужна помощь в
перенесении тягот. Это жизненно важная часть христианского братства в
церкви. Павел говорит: Радуйтесь с радующимися и плачьте с
плачущими. (Рим. 12:15) Он говорил церкви в Коринфе:  ...страдает ли
один член, страдают с ним все члены. (1 Кор. 12:26). Если полностью
избавить человека от его тягот, это ослабит его, но помощь, оказанная
ему в несении его бремени, укрепит его.

3. Христиане должны нести своё собственное бремя (ст. 3-5).

Это не противоречит второму стиху, где Христианам говорилось, чтобы
один помогал нести тяготы другого. Во 2 стихе Павел сказал, что есть
некоторые тяготы, слишком тяжёлые, чтобы нести их в одиночку. В 5
стихе он говорит, что у каждого верующего есть личные обязанности,
которые он должен исполнять.

В 3 стихе Павел предостерегает против самообмана. Очевидно, что
некоторые Галатийские Христиане свысока смотрели на нуждающихся в
помощи при перенесении тягот. Они просто сравнивали самих себя с
теми, кто впадал в грех. Затем они испытывали чувство гордости за своё
собственное здоровое духовное состояние.

В пятом стихе Павел говорит, что каждый христианин имеет обязанность
служить. Бог призвал к служению каждого верующего. Тогда каждый
верующий должен нести своё собственное бремя.

4. Взаимное участие (ст. 6).
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"Участие" включает взаимопомощь в жизни христиан. Это предполагает
взаимное участие как в духовных, так и материальных благах.
Прочитайте Фил. 4:15, и Тим. 5:17-18. В 1 Кор. 9:11 Павел сказал: Если
мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?

5. Принцип посева и жатвы (ст. 7-9)

В 5 главе Павел говорил о двух путях жизни - жизни, направляемой
Духом, и жизни, управляемой человеческой природой. Затем в шестой
главе он говорит, что человек волен сам сделать выбор и жить так, как
ему захочется, но последствия не заставят себя ждать.

В 9 стихе верующие поощрялись быть верными в том, чтобы делать
добро. Иногда Христианин устаёт, унывает и бывает подавлен. Это
происходит, когда мы отводим наши глаза от Иисуса и забываем цель
нашей жизни. Вознаграждение ожидает преданного слугу Христа.

6. Особое общение.

Спасение основано на вере только во Христа, но этими взаимоотно-
шениями веры произведутся добрые дела. Христианин любит каждого, в
особенности братьев и сестёр. Тёплое и радостное общение в семье
верующих - особое. Это становится возможным не через биологические
процессы, а через рождение свыше.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (6:11-18)
Павел начинает своё заключение указанием на большие буквы,
которыми он пишет. Многие библейские учёные верят, что у Павла была
проблема с глазами. Возможно из-за этой проблемы он диктовал первую
часть этого письма кому-то другому и собственноручно написал
заключение, чтобы письмо было подчёркнуто личным. В этом заключении
Павел суммирует главную проблему, с которой столкнулись Галаты.

1. В стихах 11-13 проблема указана вновь. Проблема состояла в том, Что
ложные учителя учили верующих, что сама по себе вера не принесёт
спасения. Эти учителя прибавляли ритуалы, например обрезание, как
необходимое требование.

Павел подчеркнул лживость этих учителей, указывая на то, что их
мотивы были неверными. (ст. 12) Ещё он сказал о лжеучителях, что сами
они не живут согласно ложным стандартам, которые они утверждали для
галатийских верующих. (ст. 13)

2. Крест Иисуса - единственный истинный путь. (ст. 14).

Только через Христа и крест Павел обрёл надежду и славу. Для мирских
философов крест бессмыслен. Для того, кто верой испытал прощение
греха, крест - источник жизни.
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3. Что в действительности важно (15-16).

В Кор. 5:17-18 Павел говорит: Итак, кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом
примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения.

Когда обрезание, говорение на языках, физическое исцеление или
религиозные ритуалы становятся главными в религии, такая религия
перестаёт быть истинно Христианской религией. Более всего должна
подчёркиваться новая природа, коренящаяся во Христе. Эта природа
характеризуется миром и милостью.

4. Раб Иисуса (ст. 17).

В новозаветные дни рабов обычно клеймили, показывая тем самым их
принадлежность кому-либо. Язычники иногда носили клеймо с именем
своего бога. Павел страдал за Иисуса. Он часто терпел наказание и
гонение из-за своей верности Христу. Его тело носило шрамы, всегда
напоминавшие, что Иисус был его Богом.

5. Благословение (ст. 18).

Павел открыл эту главу словом "братья", и таким же образом он её и
закончил. Он возлюбил галатийских верующих.
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Для изучения и обсуждения
1. Какова обязанность христианина, когда брат впадает в грех? Как мы
можем помочь упавщему брату?

2. Какие тяготы слишком тяжелы, чтобы нести их в одиночку?

3. Если мать и отец теряют своего ребёнка, как бы мы могли помочь им
перенести это горе?

4. Какая разница между несением тягот брата и помощью ему в этом?

5. Что в 5 стихе означает выражение: своё собственное бремя?

6. Каким должен быть жизненный стандарт пастора? (Гал. 6:6)

7. Мы изучили о двух возможных путях жизни и двух родах жатвы? Какие
они?

8. Гал. 6:10 говорит об особом общении. Где вы познали этот род
общения?

9. Какая первостепенная проблема была распространена среди
галатийских верующих?

10. Павел сказал, что было только одно истинное Евангелие. Вы видели
это заявление в стихах 14-16?

В заключение:
1. Какие новые истины вы узнали после этого изучения Послания к
Галатам?

2. Как помогло вам это изучение жить более успешной христианской
жизнью?


