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 Russian Translation 

 
 
Мы с вами продолжаем изучать Послание апостола Павла к Галатам, в частности 
– 4-ю главу. Честно признаться, отрывок, который мы прочитаем сегодня, 
довольно-таки сложен для понимания, как и многие другие отрывки из этого 
Послания, изученные нами в первых четырех уроках. Но этот текст несколько 
необычен – он позволяет нам заглянуть в сердце апостола Павла, как пастора. Мы 
увидим, с какой любовью пишет Павел галатийским церквям. Как сказал Мартин 
Лютер, эти стихи «дышат слезами Павла». В них нельзя не заметить его нежную 
заботу и жажду благости для верующих Галатии. 
 
Мы видели, как на протяжении первых трех глав Павел делает им выговор по 
различным поводам. Несколько раз в письме он называет их неразумными, 
«несмысленными». Как в других своих посланиях, Павел не начинает свое письмо 
в Галатию с одобрения и похвалы. В этом своем письме он скуп на комплименты. 
Вместо этого, он сразу же бросает им вызов: «Что же вы делаете, несмысленные 
галаты?!». Павел обличает этих верующих, что для нас служит свидетельством 
того, что бывают времена, когда церкви нуждаются в обличении, когда нужно 
указать на сферы, идущие вразрез с Евангелием, сферы, в которых народ Божий 
перестает жить по Его Слову.  
 
Однако, в 4-й главе мы увидим, что Павел в некотором смысле отступает – не от 
провозглашаемых им истин, а от тона, в котором он до сих пор их высказывал. 
Теперь он обращается к галатам от сердца, полного любви и желания, чтобы 
истина Божья пустила глубокие корни в их жизни.  
 
Такой переход в этом Послании напоминает мне о моей роли пастора церкви. Я 
молюсь и надеюсь, что остаюсь верным библейскому тексту, когда с кафедры 
говорю о трудных и неприятных истинах. Я также молюсь и надеюсь, что не 
упускаю возможность быть благодарным за вверенную мне паству, любить этих 
людей и искренне заботиться о них. Четвертая глава Послания к Галатам 
напоминает мне о моем стремлении, чтобы вы, мои слушатели, укреплялись и 
возрастали во Христе.  
 
Я вас предупредил, что это непростой текст, поэтому постарайтесь не 
отвлекаться. По Божьей милости и благодати, и под руководством Святого Духа, 
мы попробуем разобраться в смысле этого отрывка. Пока я читал и изучал 4-ю 
главу, я увидел в ней три молитвы, которые могли бы быть полезными для нас, как 
для Церкви Божьей. О них мы подробно поговорим чуть позже.  
 
Итак, прочитаем Послание к Галатам, 4-ю главу, с 8-го по 31-й стихи: 
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«Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, 

познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к 

немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя 

им?  

Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился 

у вас. Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не 

обидели меня: знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый 

раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а 

приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса. 

 

Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы 

исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, 

говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы 

ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только 

присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не 

изобразится в вас Христос! 

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

вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона? 

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

Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по 

обетованию.  

 

В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в 

рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и 

соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а 

вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам. Ибо написано: возвеселись, 

неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому 

что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братия, дети 

обетования по Исааку. Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по 

духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не 

будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братия, мы дети не рабы, но 

свободной».  

 
Давайте помолимся. Отец, чтобы понять Твое Слово, мы нуждаемся в помощи 
Твоего Духа. Пусть Дух Святой откроет наши глаза и наши сердца, чтобы мы 
увидели, как Слово, записанное две тысячи лет назад, изменяет нашу жизнь 
сегодня. Боже, мы просим Тебя показать нам вечные истины в Священном 
Писании. Изменяй нашу жизнь Своим Духом, чтобы мы еще больше 
преображались в образ Христа. По милости Твоей, соверши этот труд в наших 
сердцах. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.  
 
Обращаясь к только что прочитанному тексту, я хочу, чтобы вы увидели в нем 
проявление любви Павла к адресатам послания. Трижды он называет их 
«братьями», в 12-м стихе: «...прошу вас, братья», в 28-м стихе: «Мы, братия, 
дети обетования по Исааку», и в самом конце, в 31-м стихе: «Итак, братия, мы 
дети не рабы, но свободной». Вы можете подчеркнуть или обвести эти 
обращения. Более того, в 19-м стихе он обращается к галатам с еще большей 
любовью: «Дети мои!»  
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Главой раньше Павел называл их несмысленными. А теперь он говорит с ними 
мягко и благодушно, как с братьями и детьми.  
 
Основываясь на словах Павла в этом отрывке, я хочу предложить вам три 
молитвы, которыми вы можете молиться лично или вместе с другими верующими. 
Первая молитва звучит так: «Боже, покажи нам, как жить по Твоей 
благодати». Боже, покажи нам, как жить по Твоей благодати. Во многих смыслах, 
только что прочитанный нами отрывок из 4-й главы – для нас не новость. Павел не 
сообщает чего-то нового, о чем до этого не говорил. Третья и четвертая главы 
образуют смысловое единство, и вместе они строятся на первой и второй главах. 
Здесь Павел как будто ставит точку в своих предыдущих рассуждениях.    
 
Мы не находим каких-то радикально новых сведений в этих стихах. Взгляните еще 
раз на 8-й стих 4-й главы: «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в 
существе не боги». Как раз об этом мы рассуждали в прошлых двух или трех 
уроках. Еще в конце 3-й главы Павел пишет о том, что мы были пленниками 
закона. Мы были рабами закона. В прошлом уроке мы читали начало 4-й главы и 
рассуждали о том, что Бог освободил нас от рабства закона и подарил нам 
усыновление. Мы были рабами, а теперь – мы свободные, мы – сыны Божьи. 
Павел снова и снова повторяет эту истину. Отрывок 4-й главы с 21-го по 31-й стих 
содержит новую иллюстрацию этой истины. Павел проводит аналогию с 
ветхозаветной историей об Агари и Сарре. У нас нет возможности подробно 
знакомиться с этой историей, но вы можете самостоятельно ее перечитать. Она 
записана в 16-й и 17-й главах книги Бытия.   
 
Я лишь кратко объясню суть событий, на которые ссылается Павел. В 16-й главе 
Бытия сказано, что Авраам и Сарра были бездетны. Они начали переживать о том, 
что Бог не собирался давать им потомство, и Сарра нашла решение проблемы. 
Она пошла к Аврааму и сказала: «Похоже, у нас с тобой детей не будет, но в 
нашем доме есть служанка Агарь. Пусть она родит от тебя ребенка».  
 
Это один из тех неприглядных отрывков Ветхого Завета. Авраам слушается совета 
Сарры, и Агарь рождает от него мальчика по имени Измаил. Павел в Послании к 
Галатам пишет как раз о них – рабыне Агари и сыне рабы Измаиле. Авраам тогда 
думает: «Хорошо. Значит, Бог благословит меня через этого ребенка, Измаила». 
Но в 17-й главе мы читаем о том, что у Бога другой замысел. Он говорим Аврааму: 
«Нет, Я дам тебе потомство от Сарры, дитя обетования. Доверься Мне. Да, я 
знаю, что тебе уже 100 лет, и Сарра ненамного моложе. Но несмотря на это, у вас 
родится сын. Вопреки твоему воображению и твоим ожиданиям, у вас с Саррой 
будет сын, от которого и произойдет обещанное Мною потомство». Бог дает 
Аврааму обетование, и позже в книге Бытия мы узнаем о рождении Исаака.   
 
Павел использует эту ситуацию как пример, говоря: «Вот, рабыня и свободная 
женщина, Агарь и Сарра. И вот, сын рабства Измаил и сын обетования и свободы 
Исаак. Это прообразы заветов. В старом завете мы были рабами закона, а в новом 
завете мы – дети обетования». От рабства мы перешли к сыновству, от закона – к 
обетованию. В этой иллюстрации заключено все содержание 3-й и 4-й главы 
Послания к Галатам.  
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Теперь давайте подведем некий итог того, что мы уже узнали. Павел пишет о трех 
разных аспектах: как мы здесь оказались, кто мы и куда мы направляемся. Во-
первых, как мы здесь оказались. Павел описывает картину рабства и господства 
ветхозаветного закона и напоминает галатам – а с ними и всем христианам – о 
непослушании закону. Мы ослушались и нарушили закон. Мы не получили 
спасение благодаря тому, что исполнили закон. Иудействующие христиане в 
церквях Галатии учили: «Вы хотите получить спасение? Вы хотите быть 
праведными перед Богом? Исполняйте закон и обрезывайтесь». А Павел снова и 
снова опровергает это ложное учение: «Нет. Это не путь к спасению, - говорит он. - 
Мы не оправданы перед Богом своими добрыми делами. Исполнение закона не 
приведет нас к Нему».  
 
«Закон поработил нас». Закон явил нашу нужду в благодати Божьей через веру. В 
конце 3-й главы Павел пишет: «...мы заключены были под стражею закона». Мы 
нарушили закон, и не от закона – спасение. Как же тогда мы обретаем спасение? 
Мы пробуждаемся к жизни Святым Духом. Вернемся к 23-му стиху 4-й главы, где 
Павел пишет об Измаиле: «Но который от рабы, тот рожден по плоти». В 
переводе Нового Завета «Радостная Весть» эта фраза переведена несколько 
иначе: «Но сын рабыни родился, как все дети». Как все дети, то есть 
естественным, привычным для нас всех образом.   
 
Сарра не могла иметь детей, а потому указала Аврааму на свою служанку Агарь. 
Пусть она родит нам сына. Сарра приняла самое естественное решение. Раз 
ничего не происходит со мной, может быть, это произойдет с Агарью. Ниже, в 29-м 
стихе написано: «Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, 
так и ныне». Под «рожденным по духу» Павел подразумевает Исаака. Рождение 
Измаила было естественным, а рождение Исаака – сверхъестественным, и этому 
чудесному рождению не было никакого другого объяснения, ведь Авраам и Сарра 
были оба стары и бесплодны. Таково было обетование Божье – Исаак был рожден 
силой Духа.   
 
Павел использует эту историю как иллюстрацию. В начале 3-й главе он задает 
вопрос: «...через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в 
вере?».  Мы получили Духа, Который совершил нечто сверхъестественное в нашей 
жизни. Так, мы ослушались закона, но мы были пробуждены к жизни Духом. Эта 
истина имеет первостепенное значение для того, кто мы есть теперь. Будучи 
пробужденными к жизни Духом, мы – не рабы религии. Мы – больше не рабы 
религии.    
 
Именно эту истину снова и снова утверждает апостол Павел в 3-й и 4-й главах 
Послания к Галатам. Вы – больше не рабы. Вы – свободны. В 30-м стихе 4-й главы 
читаем: «Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не 
будет наследником вместе с сыном свободной». Вы – дети не рабы, а свободной. 
Вы – не рабстве у закона. Перестаньте жить, как рабы закона.   
 
Павел объясняет это в трех стихах 4-й главы – 8-м, 9-м и 10-м. Будьте 
внимательны, и вы увидите, как этот текст бувально оживает. С 8-го стиха: «Но 
тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, 
познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь 
опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова 
поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы».  
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Давайте посмотрим, как развиваются рассуждения Павла. В 8-м стихе он говорит: 
«Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги». 
Галатийские христиане, к которым обращается апостол, до обращения были 
евреями или язычниками? Большинство из них были язычниками, которые 
услышали Благую Весть и поверили во Христа.    
 
До своего обращения к Богу они были приверженцами языческих религий. Они не 
соблюдали иудейские постановления и обычаи. Павел напоминает им в письме: 
«Вы получили освобождение от языческих религий и идолопоклонства. Вы были 
спасены по благодати, верою в Иисуса Христа. Раньше вы были в рабстве у богов, 
которые в существе своем не боги». Другими словами, в 8-м стихе Павел 
сообщает: «Вы служили чужеземным богам, на месте которых могли быть и 
демоны. Вы поклонялись ложным богам и жили по принципам ложных религий. Вы 
были в рабстве, а теперь вы – свободны».   
 
В следующем, 9-м стихе он спрашивает: «Ныне же, познав Бога, или, лучше, 
получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным 
вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?». 
Послушайте, как этот стих звучит в переводе Нового Завета «Радостная Весть»: 
«Но теперь, когда вы узнали Бога, вернее сказать, когда Бог узнал вас, неужели 
вы снова хотите вернуться к этим бессильным и жалким стихиям, обратно к 
ним в рабство?».    
 
И в 10-м стихе мы видим еще более интересную картину. Что делают верующие, к 
которым обращено письмо. Павел объясняет: «Наблюдаете дни, месяцы, времена 
и годы». Что это означает? Неужели они вернулись к своим прежним языческим 
обычаям и идолопоклонству? Нет. Вместо этого они стали соблюдать иудейские 
святые дни, такие как «суббота», особые праздники, месяцы и годы, вроде 
ветхозаветного юбилейного года. В этом отрывке поразительно то, что Павел 
таким образом приравнивает исполнение ветхозаветных правил и уставов к 
языческому идолопоклонству, от которого эти христиане были освобождены. Он 
утверждает: «Так вы пытаетесь заслужить праведность в очах Бога и угодить Ему, 
и такая жизнь ничем не отличается от вашего языческого прошлого. Разница лишь 
в названии. Вы сменили языческие обычаи на иудейские».   
 
Говоря современным языком, если бы Павел проповедовал нам сегодня, он бы 
сказал: «Вы ходите в церковь, поете гимны и песни, молитесь, изучаете Библию, и 
делаете все это для того, чтобы заслужить благорасположение Бога. Тем самым 
вы надеетесь обрести праведность перед Богом. Вы ничем не отличаетесь от 
мусульман, которые собираются в мечетях для поклонения. Между ними и вами 
нет никакой разницы. Они всеми силами пытаются соответствовать строгому 
стандарту, чтобы достичь праведности перед Богом, и вы делаете то же самое». 
 
Вы скажете: «Но я ведь молюсь». Ну и что с того? Мусульмане тоже молятся, и 
скорее всего, даже чаще, чем большинство из нас. Вы скажете: «Я поклоняюсь». 
Ну и что? Индуисты тоже поклоняются. Они поклоняются богам дни напролет. Вы 
скажете: «Я изучаю Библию». То же самое делают свидетели Иеговы. Они знают 
Библию лучше, чем многие из нас. Вы в ответ скажете: «Я езжу в миссионерские 
поездки». То же самое делают мормоны. Огромное количество мормонов 
посвящают миссионерскому служению не одну-две недели, а один-два года.  
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В этих стихах Павел показывает нам, что, если наше христианство состоит только 
из определенных действий и ритуалов, повторяющихся из недели в неделю, тогда 
мы ничем не отличаемся от последователей языческих религий, и точно так же, 
как их язычество выносит приговор им, наша религия выносит приговор нам.  
 
Это серьезное предупреждение. Если мы лишь пытаемся исполнять какие-то 
правила, установленные нами и предписанные христианским вероучением, если 
мы полагаем, что мы тем самым оправдываемся перед Богом и зарабатываем 
спасение, то мы подпадаем под осуждение, как и все остальные ложные религии 
этого мира. Павел утверждает: «Вы – больше не рабы религии». Мы – больше не 
рабы, мы – сыны Бога Живого. И это все меняет. Мы больше не ставим галочку в 
нужной строке, посетив воскресное богослужение, помолившись положенное 
количество раз и почитав Библию. Попытки соответствовать каким-то стандартам 
– это не христианство. Если бы христианство действительно было таковым, оно 
стояло бы в одном ряду с другими языческими религиями этого мира.  
 
Мы – не пленники религии, изо всех сил пытающиеся заслужить одобрение Бога. 
Мы – сыновья, которым была дарована праведность, и которые теперь живут в 
тесном общении с Богом-Отцом. Это совсем другой взгляд на религию, и он в 
корне меняет все аспекты нашей жизни. Задумайтесь об этом на мгновение. 
Насколько изысканна и едва различима обманная стратегия сатаны. Вполне 
возможно, что как и в 1-м веке н.э., в 21-м веке сатана не искушает нас совершать 
неблаговидные и неправильные поступки. Вполне вероятно, что он пытается 
заманить нас в ловушку добрых дел. Мы можем изо дня в день молиться, читать и 
изучать Библию в малых группах, посещать богослужения, даже проповедовать. 
Все эти дела хороши и правильны, но их можно совершать в неправильном духе и 
с греховным стремлением заработать праведность пред Богом. Мне думается, что 
это одна из главных стратегий сатаны в нашем городе – городе Бирмингем штата 
Алабама. Наша склонность строго следовать определенным правилам и 
соблюдать определенные обычаи отождествляет нашу жизнь с жизнью мусульман, 
индуистов, буддистов и так далее.  
 
В 9-м стихе Павел подчеркивает: «Но теперь, когда вы узнали Бога...» - затем он 
делает паузу и продолжает – «...вернее сказать, когда Бог узнал вас». Какие 
прекрасные слова! Нас знает Бог. Я могу перечислить вам длинный список людей, 
которые так или иначе производят на меня впечатление. И был бы не против, если 
бы они знали, кто я такой. Было бы здорово, если бы президент знал, кто я такой. 
Представьте, кто-то его спрашивает, а он в ответ: «Ааа, Дэвид, да, конечно, я его 
знаю».    
 
В моем списке много других людей, моих героев веры. Мне бы очень хотелось, 
чтобы они меня знали. У вас, наверное, тоже есть такой список. Когда я в первый 
раз увидел Хизер, свою будущую жену, одетую в красивое зеленое платье, я 
подумал: «Как бы мне хотелось, чтобы она знала, кто я такой». Мы хотим, чтобы 
нас знали и ценили. Друзья, нас с вами знает Бог. И речь идет не просто об 
интеллектуальном знании, как если бы президент сказал: «Да, я слышал о пасторе 
Дэвиде Платте». Речь идет не о знании понаслышке, не о поверхностных 
сведениях, которые Бог имеет о нас с вами. Бог знает все о нас. Он знает нас 
очень близко и хорошо. Слово, которое использует Павел, обозначает именно 
такое глубокое и личное знание.  
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Мы имеем общение с Богом. Лучше и быть не может. На прошлой неделе мы с 
Хизер отпраздновали 9-ю годовщину свадьбы, и я размышлял о наших 
отношениях. Я бесконечно благодарен Богу за свою жену. Я благодарю Бога за 
близость между нами, за чудесные отношения и за радость, которую мы 
разделяем друг с другом вот уже 9 лет подряд. И я могу вас уверить, наши 
отношения не строятся на правилах и списке требований, напротив которых я 
каждый день должен ставить галочки.  
 
Да, Хизер изредка оставляет мне список дел, которые нужно успеть сделать к 
положенному сроку. Это не вызывает вопросов. Но, возвращаясь домой, я не 
думаю про себя: «Так, надо поцеловать жену – в этой строке поставил галочку. 
Предложить помочь с детьми – еще одна галочка. Накрыть на стол – еще одна 
галочка. Все ли я сделал, что должен был сделать? Очередная годовщина на носу. 
Я должен что-то сделать. Снова галочки. Что еще мне нужно сделать?». Нет, моя 
жизнь с Хизер не строится по таким принципам.  
 
Но с другой стороны, я не прихожу вечером домой с мыслями: «Ну, мы уже женаты 
9 лет, и наши отношения вроде бы как прочные, так что это дело сделано, можно 
уже ни о чем не переживать. Я могу делать, что хочу». Вовсе нет. Я прихожу 
домой, целую свою жену, играю с детьми и помогаю ей по дому, потому что я 
люблю ее, я хочу ей помогать и благословлять ее. Я не заявляю: «Мы за 9 лет уже 
сделали все, что было нужно, а теперь я буду делать то, что мне 
заблагорассудится». Нет, отношения в семье – это труд.   
 
Супружество – это труд. Когда я проповедовал об этом в нашей церкви, мужья 
дружно и громко сказали «аминь». Действительно, это труд. На еще более 
глубоком уровне, это касается и наших отношений с Богом. Разве можем мы 
говорить: «Я уже помолился этой молитвой столько-то лет назад, и теперь мне не 
нужно беспокоиться о том, чтобы продолжать труд в своих отношениях с Богом»? 
Ни в коем случае. Такие слова были бы богохульством. Но точно так же мы не 
должны думать, что для праведности перед Богом и Его одобрения нам нужно 
поставить все галочки соответствия требованиям правильного предстояния перед 
Богом. Это тоже богохульство. Оставьте эти представления позади и продолжайте 
путь с Богом в отношениях любви. Мы знаем Бога, а Он знает нас. Мы – уже не 
рабы религии и не пленники ритуалов, правил и постановлений. Теперь мы – 
сыновья, имеющие общение с Богом. Каждый день мы прославляем Его и 
радуемся Его присутствию в нашей жизни.   
 
Таким описывает христианство Павел. Не возвращайтесь в былое рабство. Вы – 
свободные сыны Божьи. Это, в свою очередь, определяет наше направление. Куда 
мы идем? Приводя в пример ветхозаветных персонажей, Агарь и Сарру, Павел 
пишет в 25-м стихе 4-й главы: «Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и 
соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в 
рабстве». В 26-м стихе он добавляет: «...а вышний Иерусалим свободен: он - 
матерь всем нам». Откуда мы пришли и куда мы направляемся? Мы уже не 
находимся в подчинении у закона, мы пробуждены к жизни Духом Божиим. 
Поэтому мы уже не рабы религии, но сыновья Бога. Куда же мы идем? Мы больше 
не живем для мирских удовольствий и для земного города со всем его 
материальным богатством.   
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Мы живем для города небесного. Мы – свободный народ, собирающий сокровище 
не на земле, а на небе, «...где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут» (Матф. 6:20 – прим.перев.). Мы живем не ради земных 
благ и земного комфорта, мы живем ради вечного сокровища и вечной радости на 
небесах, поэтому мы можем отказаться и избавиться от богатства мирского. Мы 
свободны от уз и цепей этого мира, а свободные люди живут не так, как живет мир 
вокруг.    
 
Свободные люди не удовлетворяют свои желания и не потворствуют своим 
похотям, как это делает окружающий мир. Мы – свободны, и мы живем для Отца, 
который готовит для нас небесный дом. Мы можем не переживать о своем земном 
благосостоянии, потому что у нас есть дом на небесах. Мы живем не для 
временного, а для вечного. Об этом напоминает нам Павел в 4-й главе Послания к 
Галатам.  
 
Я надеюсь, мы знаем, что мы спасены по благодати. Поэтому первая молитва,  к 
которой я вас призывал, была о благодати: «Боже, покажи нам не только, как мы 
были спасены по благодати в прошлом, но и как мы можем жить по Твоей 
благодати в настоящем. Покажи нам, как мы можем радоваться благодати и жить в 
свободе». Вторая молитва, к которой я хочу призвать вас сегодня, такова: 
«Боже, помоги нам верить Твоему слову». Помоги нам верить Твоему слову.   
 
Мы уже рассмотрели начало 4-й главы – с 8-го по 11-й стихи – и ее конец – с 21-го 
по 31-й стихи. Теперь давайте обратимся к середине – с 12-го по 20-й стихи, и 
особенно с 12-го стиха по 16-й. В начале 12-го стиха Павел пишет: «Прошу вас, 
братия, будьте, как я, потому что и я, как вы». Что он имеет в виду? Чтобы 
понять этот стих, нам нужно знать предысторию. Когда Павел пришел к этим 
язычникам с проповедью Евангелия, пытался ли он навязать им иудейские уставы 
и обычаи? Нет. В 1-м Послании к Коринфянам Павел фактически говорит: «Чтобы 
привести вас ко Христу, я стал, как вы. Я не принес с собой все эти бремена и 
препятствия, которые помешали бы вам обратиться ко Христу. Я стал одним из 
вас, и ради вас я оставил все позади».  
 
Потому здесь он увещевает верующих: «А вы теперь пытаетесь вернуться к тому, 
от чего я умышленно отказался, и вы думаете, что, исполняя это, вы придете к 
Богу. Нет, так не может быть». Павел говорит: «Я принес вам Евангелие». Здесь 
мы наблюдаем в действии принцип так называемой «контекстуализации», то есть 
представления учения в доступной для людей форме. Не изменяя сути и 
содержания Евангелия, можно удалить культурные преграды и помехи, которые 
мешают проповеди, слышанию и принятию благой вести. Говоря словами Павла: 
«Потому что и я, как вы». Далее он продолжает: «Вы ничем не обидели меня: 
знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз...». 
Среди ученых-библеистов есть разногласия относительно того, о какой немощи 
идет речь. Некоторые считают, что Павел болел малярией; другие полагают, что у 
него были проблемы со зрением, исходя из 15-го стиха: «если бы возможно было, 
вы исторгли бы очи свои и отдали мне».  
 
Мы не знаем, что именно мучило Павла, но мы знаем, что эта болезнь была 
малоприятной и отталкивающей. В 14-м стихе мы читаем: «Но вы не презрели 
искушения моего во плоти моей и не возгнушались им».  Очевидно, речь не идет 
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о простуде. Павел переживал нечто, что было бременем и испытанием для 
принимавших его верующих.  
 
Но они приняли его с радостью «как Ангела Божия, как Иисуса Христа». Однако, 
позже что-то случилось, и теперь они отвергли Павла. Теперь они повернулись к 
нему спиной. Взгляните на 16-й стих: «Итак, неужели я сделался врагом вашим, 
говоря вам истину?». Теперь они видели в Павле врага. Что произошло? Он 
говорит: «Мы были вместе, мы были едины, а теперь вы считаете меня врагом». 
Он озадачен, ошеломлен, и как мне представляется, убит горем. Каковы же истоки 
этой второй молитвы, которую я упомянул ранее – «Боже, помоги нам верить 
Твоему слову»?   
 
Ответ на этот вопрос включает два аспекта. Во-первых, эта молитва проистекает 
из необходимости доверять Божьему слову и жить согласно ему, когда это нелегко. 
«Боже, помоги нам верить Твоему слову, когда нам трудно это делать». То, к чему 
Павел призывает верующих галатийских церквей, отнюдь не легко. Непросто 
отказаться от соблюдения иудейских правил и обычаев, особенно когда 
старейшины церкви утверждают их необходимость для спасения. Неповиновение 
повлечет за собой изгнание. То же самое пережил сам Павел, сначала 
обратившись из иудаизма в христианство. Только представьте себе суждения и 
насмешки правящих иудейских кругов, в которых вращался Павел. Как только он 
стал христианином, его прежние друзья, скорее всего, говорили: «Он стал членом 
секты».   
 
Павел потерял всех своих друзей. Теперь он принадлежал к христианской церкви и 
начал проповедовать Евангелие язычникам. Какой была реакция на это христиан-
евреев? Они критиковали его, говоря: «Что ты делаешь? Зачем ты благовествуешь 
язычникам?». Он снова оказался «белой вороной», если можно так выразиться. 
Ему нелегко было отказаться от иудейского образа жизни ради того, чтобы 
приводить ко Христу язычников. Чем больше Павел трудился для проповеди 
Евангелия, тем большего ему это стоило, и тем большим гонениям он 
подвергался. Посмотрите, в 29-м стихе 4-й главы он пишет: «Но, как тогда 
рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Павел знает об этом 
не понаслышке. Обратите внимание на интересный момент – кто выполняет роль 
гонителя?  
 
Кто гнал пророков в истории израильского народа в Ветхом Завете? Языческие 
жрецы? Языческие народы? Нет, пророков преследовали сами евреи, сам Божий 
народ. Кто преследовал Иисуса Христа? То были фарисеи – люди из влиятельных 
религиозных кругов – они провоцировали Его смерть от рук римских правителей. 
Так и Павла преследовали, побивали и изгоняли из синагог те самые 
иудействующие христиане, которых он обличает в Послании к Галатам.  
 
На протяжении всей истории Божьего народа следование за Богом по благодати и 
через веру в Иисуса Христа было сопряжено с многочисленными трудностями. И 
не столько по причине гонений и препятствий со стороны светского мира, сколько 
по причине гонений и препятствий со стороны религиозного мира. Павел пишет 
письмо людям, которые, если поверят его слову и будут жить по нему, столкнутся с 
противлением религиозного мира вокруг них. Я попробую привести пример из 
нашей с вами жизни.  
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Если мы, последователи Христа, начнем принимать Слово Божье таким, какое оно 
есть, будем верить ему и повиноваться ему в полноте, самые большие трудности, 
скорее всего, придут не извне, а изнутри. И вопрос заключается в следующем: 
будем ли мы крепко держаться Слова Божьего даже тогда, когда делать это очень 
трудно?    
 
Будем ли мы по-прежнему жить по Слову Божьему, когда люди будут называть нас 
фанатиками? Или когда нас будут обходить стороной члены нашей религиозной 
общины, в прошлом – наши друзья, а теперь – наши враги? Я не пытаюсь 
организовать восстание и мятеж, говоря это. Но нам следует отнестись к этому 
серьезно. Если мы принимаем Слово Божье по благодати и через веру во Христа, 
если мы повинуемся ему в целостности, не выбирая части, которые нам нравятся 
или которые наиболее подходят нашей культуре, если мы поистине повинуемся 
Слову Божьему, это обойдется нам дорого. «Все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12 – прим.перев.). Это не значит, что 
нужно стремиться к гонениям. Нужно стремиться ко Христу и повиноваться Ему, и 
гонения придут из религиозного мира вокруг вас. Будем ли мы продолжать жить по 
Слову Божьему, когда нам будет нелегко? Потому мы обращаемся к Богу с 
молитвой: «Помоги нам верить Твоему Слову и жить по нему даже тогда, когда это 
трудно». Боже, также помоги нам слышать Твою истину, когда она непопулярна и 
малоприятна.    
 
В 16-м стихе Павел задает вопрос: «Итак, неужели я сделался врагом вашим, 
говоря вам истину?». Иными словами, он пишет: «Я сказал вам некоторые 
трудные вещи. Я указал вам на трудные истины. Но я сделал это не потому, что я 
вас ненавижу, я сделал это потому, что я вас люблю. Лжеучителя, иудействующие 
христиане, делают вид, что любят вас. Они призывают вас соблюдать все эти 
постановления, и их путь кажется лучше и легче. Однако, они не любят вас и о вас 
не заботятся. Следуя за ними, вы встаете на путь, который приведет вас в ад и 
вечное мучение. Не слушайте их, им до вас нет никакого дела». Павел говорит: «Я 
люблю вас и потому говорю вам истину. Я – не враг вам».  
 
Изучение этого текста стало важным напоминанием для меня, как для 
проповедника и учителя Божьего Слова. Большого успеха и популярности 
добиваются проповедники, которые говорят то, что люди хотят слышать. Если вы 
проповедуете вещи, которые ласкают слух, вам будут апплодировать и вы будете 
собирать большие аудитории. Вас будут любить, если вы в своих проповедях 
подстраиватесь под мнение своих слушателей. Каждый проповедник, включая 
меня, рано или поздно сталкивается с вопросом: «Хочу я быть популярным или 
верным Богу и Его Слову?».  
 
Этот вопрос и этот выбор чрезвычайно важен в современной церкви. Для меня, как 
для пастора церкви, он имеет огромное значение. Я хочу быть верным Божьему 
Слову, а не угождать моим слушателям. Пусть Бог мне в этом поможет. И моя 
церковь и мои слушатели несут ответственность за то, чтобы обличить меня, если 
я отклонюсь от Писания.  
 
Но когда речь идет об истине – какой бы трудной она ни была, какой бы 
непопулярной она ни была  - я хочу, чтобы мы вместе молились и просили Бога 
помочь нам принять и усвоить ее. Даже тогда, когда истина обнажает промахи и 
слабости в нашей жизни или жизни церкви, даже когда мы слышим то, чего мы не 
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хотим слышать, когда истина причиняет нам боль, все равно давайте просить Бога 
о помощи, чтобы нам смириться и принять Его Слово. Пусть Господь даст 
проповедникам благодать, чтобы провозглашать истину, а слушателям – чтобы 
принимать ее.  
 
Таким образом, нашей первой молитвой была просьба У Бога помощи в том, 
чтобы жить по Его благодати, а второй – просьба о помощи в том, чтобы верить 
Божьему Слову, даже тогда, когда нам нелегко слышать и принимать Божью 
истину.    
 
И наконец, третья молитва, к которой я хочу призвать сегодня, звучит так: 
«Боже, дай нам усердие в исполнении Твоих намерений». С 17-го по 20-й стихи 
4-й главы Павел пишет об иудействующих христианах: «Ревнуют по вас нечисто, 
а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром 
всегда...». Обратите внимание на эти слова. «Хорошо ревновать в добром 
всегда».  
 
Одна из моих любимых книг называется «Религиозные чувства». Она была 
написана в 1746 году американским проповедником по имени Джонатан Эдвардс, 
который во время великого духовного пробуждения писал о ревностном служении 
и любви ко Христу. Многие люди в то время поддавались влиянию эмоций и 
забывали об истине. В то же самое время другие люди крепко держались за 
истину, но не испытывали никаких переживаний и эмоций. Обращаясь к этим 
проблемам, Эдвардс пишет: «Дух и истина, эмоции и истина, шагают рука об руку. 
Чувства и истина идут вместе. Невозможно иметь одно без другого». Поэтому 
будьте ревностны. Не оставайтесь в стороне. Не оставайтесь равнодушными и 
бесчувственными. В нас должен гореть огонь любви ко Христу и желание служить 
Ему.  
 
Нам следует проявлять усердие в любом добром деле для доброй цели. О какой 
цели я здесь говорю? В чем должны мы проявлять усердие и настойчивость? 
Послушайте, что Павел говорит в 19-м стихе 4-й главы: «Дети мои, - заметьте, с 
какой любовью обращается к ним апостол, - Дети мои, для которых я снова в 
муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!». Павел использует образ 
деторождения, говоря о намерении – «доколе не изобразится в вас Христос». Вот 
какова цель – чтобы в нас изобразился Христос. Пусть Бог дарует нам усердие в 
том, что мы преображались в образ Христа. Чтобы все наше естество, изнутри 
наружу, уподоблялось Христу.     
 
Ту же самую мысль мы находим во 2-й главе Послания к Галатам, 19-м и 20-м 
стихах. Павел пишет: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 
Христос». Эта же идея повторяется в 4-й главе 2-го Послания к Коринфянам, 10-м 
стихе: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в теле нашем». Свобода, дарованная Христом, пленяет 
наши сердца и меняет образ наших мыслей, чувствований, наше поведение и 
отношения с другими людьми. Преображение в образ Христа – и есть свобода. И 
по словам Павла, преображение во Христа должно быть нашей целью и нашим 
намерением.     
 
Об этом и была наша третья молитва: «Боже, дай нам усердие в исполнении 
Твоих намерений». Для этого нам нужно верить Слову Божьему, и этому была 
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посвящена наша вторая молитва. Именно Слово Божье совершает в нас эту 
работу. Мы читаем и изучаем Священное Писание, потому что оно имеет силу от 
Духа Божьего преображать наши сердца и умы в образ Христа.  
 
Никакая другая книга не обладает такой чудодейственной силой. Поэтому 
проповедь Слова Божьего – это не сообщение личных мнений и размышлений на 
тему «Советы пастора Дэвида. Как лучше прожить следующий год». Проповедь 
Слова Божьего сегодня – это напоминание всем нам, что мы должны 
преображаться в образ Христа. И мы будем держаться истины, записанной в 
Библии. Когда я готовился к этому уроку, я снова осознал, насколько щедро 
благословил меня Господь. Для меня огромное благословение – видеть, как 
прихожане нашей церкви возрастают во Христе и уподобляются Ему. Я нахожу в 
этом необыкновенную радость и ободрение. Я радуюсь, когда слышу истории о 
том, как семейная пара из нашей церкви привела 16 своих коллег к вере в Иисуса 
Христа. Христос возрастает в вас и умножается через вас.     
 
Другая семейная пара из нашей церкви была на последней стадии развода, все 
бумаги уже были у судьи, оставалось только поставить последние подписи. 
Однако, силою Евангелия, эти люди решили: «Нет, мы должны сохранить наш 
брак. Мы все-таки можем сохранить наш брак». Они отправили судье сообщение: 
«Выбросьте наши бракоразводные документы в мусорное ведро. Мы решили 
сохранить наш брак». Слава Богу! Это прекрасная новость! Я радуюсь, когда люди 
рассказывают мне о победе над грехом или победоносных решениях в трудных 
обстоятельствах. Пусть Господь даст нам желание и силу преображаться в Его 
образ.  
 
Таково было и желание Павла для христиан в церквях Галатии. Его сердце горело 
стремлением, чтобы они уподоблялись Христу и возрастали в Нем. Я хочу, чтобы 
мое собственное сердце горело точно так же. Но давайте задумаемся на минуту о 
том, что происходит, когда горит не только сердце пастора, и не только сердца 
старейшин, но и всех людей в поместной церкви? Что происходит, когда мы сами 
хотим быть подобными Христу и хотим, чтобы окружающие тоже преображались в 
славу Христа? В нашем сердце тогда растет новая уверенность и новая 
убежденность. Вы видите своего брата или сестру во Христе и говорите: «Я живу 
для тебя. Как мать, рождающая ребенка, я живу для тебя. Я готов пережить, что 
угодно, чтобы ты преображался в образ Христа. Я хочу, чтобы ты больше и 
больше познавал Слово Божье». Тогда все мы стремимся к тому, чтобы являть 
друг другу Христа, ободрять друг друга, служить друг другу, любить и наставлять. 
Тогда мы готовы делать все необходимое для того, чтобы в жизни других 
проявилась преображающая сила нашего Господа.   
 
Тогда мы возвращаемся в новозаветную церковную общину и понимаем смысл 
церкви. Давайте же молиться и просить Бога дать нам усердие и горячее желание 
помогать друг другу возрастать во Христе. Давайте молиться о том, чтобы наши 
воскресные богослужения не превращались в единоличное поклонение Богу, но 
чтобы мы жили для преображения друг друга в образ Христа. Не в мой образ, и не 
в образ, который мне кажется самым правильным и подходящим, но чтобы 
окружащие меня люди возрастали в образ и славу Христа. В этом и есть замысел 
церкви.  
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Господи, покажи нам, как жить по Твоей благодати. Помоги нам верить Твоему 
Слову и дай нам усердие в исполнении Твоих намерений. Дай нам желание 
преображаться в образ Христа.  
  
Божья благодать для нас достаточна. Нам не нужно ничего добавлять к ней, и нам 
не нужно быть рабами религии. Мы – Божий народ, и мы – Его дочери и сыновья. 
Мы имеем общение с Богом-Отцом. Мы верим Божьему обетованию и в своей 
жизни хотим следовать за Богом.  
 
Если вы – не христианин, и не принадлежите к церкви, если вы не доверили свою 
жизнь Христу, я хочу, чтобы вы знали о Божьем обещании. Благодать, о которой 
мы говорили на протяжении этого урока, Господь предлагает вам. Она для вас, и 
вы можете принять ее. Для того, чтобы стать христианином, вам не нужно 
совершить список каких-то действий. Вы можете принять это решение в своем 
сердце и сказать: «Христос, я верю Тебе». Может быть, сейчас меня слышат люди, 
которые многие годы находятся в плену у религии. Возможно, Дух Святой сегодня 
обращался к вашему сердцу со словами: «Ты ничем не отличаешься от 
мусульман, индуистов и других людей, которые тщетно пытаются своими усилиями 
заслужить праведность перед Богом». Сегодня Бог призывает вас довериться Ему, 
потому что ваша праведность зависит не от того, что совершили или совершаете 
вы, а от того, что совершил ради вас Христос. Ваша праведность на небесах, во 
Христе, который умер на кресте за ваши грехи. И сегодня вы можете принять 
решение довериться Божьей благодати.  


