
ЗНАЙ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ
Послание Апостола Павла к галатам

(ЧАСТЬ 4)



Критерии истинного 
Евангелия

Гал. 1



18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться 
с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
19 Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме 

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 известен,
23 а только слышали они, что гнавший их некогда ныне 

благовествует веру, которую прежде истреблял, ‒ 
24 и прославляли за меня Бога.

Гал. 1:18-24



1. Истинное Евангелие имеет Божественное 
происхождение

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть нечто человеческое. 

Гал. 1:11



1. Истинное Евангелие имеет Божественное 
происхождение

6 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью 
Христовою так скоро переходите к иному 
благовествованию [Евангелию], 
7 которое, впрочем, не иное, а только есть люди, 
смущающие вас и желающие превратить 
благовествование [Евангелие] Христово. 

Гал. 1:6-7



1. Истинное Евангелие имеет Божественное 
происхождение

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал 
благовествовать вам не то, что мы благовествовали 
вам, да будет анафема.

Гал. 1:8



1. Истинное Евангелие имеет Божественное 
происхождение

В сердцевине Евангелия Христова всегда находятся 
действия Божьи, а не усилия человека:

•послал Сына, который отдал Себя за наши грехи

•избрал еще до рождения

•открыл Евангелие

•призвал к Себе по благодати

•призвал на служение



2. Истинное Евангелие раскрывается в 
Писании

18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с 
Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
19 Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме 
Иакова, брата Господня. 

…22 Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, 
23 а только слышали они, что гнавший их некогда ныне 
благовествует веру, которую прежде истреблял…

Гал. 1:18-23



2. Истинное Евангелие раскрывается в 
Писании

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.

Гал. 1:11-12



15 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и 
призвавший благодатью Своею, благоволил 16 открыть во 
мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, ‒ 
я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 17 и не 
пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, 
а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.
18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с 
Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
19 Другого же из Апостолов я не видел [никого], кроме 
Иакова, брата Господня. 

…22 Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен…



В Дамаске он пробыл с учениками несколько 
дней и сразу стал проповедовать в синагогах, что 
Иисус — Сын Божий. …и так убедительно 
доказывал, что Иисус — Помазанник Божий, что 
ставил дамасских иудеев в тупик.

Деян. 9:20-22 (РБО)



Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они 
пришли в Фессалонику, где была Иудейская 
синагога.
2 Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и 

три субботы говорил с ними из Писаний,
3 открывая и доказывая им, что Христу надлежало 

пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей 
Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам. 
4 И некоторые из них уверовали.

Деян. 17:1-4



1 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я 
благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 
утвердились,
2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете 
так, как я благовествовал вам, если только не тщетно 
уверовали.
3 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, 
то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию,
4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 
Писанию. 

1 Кор. 15:1-4



22 Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, 
свидетельствуя малому и великому, ничего не 
говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей 
говорили, что это будет,
23 то есть, что Христос имел пострадать и, восстав 

первый из мертвых, возвестить свет народу 
(Иудейскому) и язычникам.

Деян. 26:22-23



10 Братия же немедленно ночью отправили Павла и 
Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу 
Иудейскую.
11 Здешние были благомысленнее Фессалоникских: 

они приняли слово со всем усердием, ежедневно 
разбирая Писания, точно ли это так.
12 И многие из них уверовали, и из Эллинских 

почетных женщин и из мужчин немало. 

Деян. 17:10-12



«…я жестоко гнал Церковь Божию, …будучи 
неумеренным ревнителем отеческих моих 
преданий».

Гал. 1:13-14



3. Истинное Евангелие преображает жизнь 



Задание для домашних групп и личного 
изучения:

Обсудите следующие вопросы и ответьте на них, основываясь на 
текстах Писания из Гал. 1:

1. Как истинное Евангелие изменяет жизнь людей?

2. Как проходила жизнь Павла до обращения? Как она стала 
проходить после того, как он принял Евангелие?

3. Как искаженное «евангелие» влияет на людей?


