
ЗНАЙ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ

Послание Апостола Павла к галатам



Свидетельство Павла

(Гал. 1:11-17)



Бог Отец
Господь Иисус 

Христос Сын Божий

Евангелие Апостол Павел

Закладываемый 
Святым Духом 

фундамент 
Истинной Веры



Бог Не Отец
Иисус не Господь 

Христос

евангелие не 
Евангелие 

Павел не апостол

Если НЕ… то 
нет 

спасения!!!



Бог НЕ Отец 
язычникам, а только 

евреям

Сын Божий –
Израиль. Иисус нам 
дал ТОЛЬКО пример 

для подражания

евангелие 
обрезания –

радостная весть о 
возможности стать 

евреем 

Павел ничего не 
понял, ибо учился не 

у «тех апостолов»

Извращение
веры



Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть 

человеческое,  ибо и я принял его и научился не от человека, но через 

откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе 

жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее,  

и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи 

неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.  Когда же Бог, 

избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью 

Своею, благоволил  открыть во мне Сына Своего, чтобы я 

благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью 

и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, 

а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. 

(Гал.1:11-17)



Бог Отец Иисуса 
Христа

Господь Иисус 
Христос

Евангелие Иисуса 
Христа

Павел апостол 
Иисуса Христа

Основание веры -
откровение Иисуса Христа



Αποκαλύψεως – апокалипсис; 
откровение; открытие, обнажение, раскрытие, 

снятие покрывала; явление, просвещение

В общепринятом употреблении 
часто понимается как уничтожение 

мира.

Например: мир едва избежал 
ядерного апокалипсиса  



Откровение Иисуса Христа для 
Павла – это его личная история 

избавления от  нынешнего 
лукавого века 

Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе…. 

=
Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы 

избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога 
и Отца нашего;

(Гал.1:4)



2 Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, 3 потому 

что обрезание - мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не 

на плоть надеющиеся, 4 хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает 

надеяться на плоть, то более я, 5 обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, 

колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, 6 по ревности -

гонитель Церкви Божией, по правде законной - непорочный. 7 Но что для меня 

было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю 

тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я 

от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в 

Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру 

во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 чтобы познать Его, и силу 

воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы 

достигнуть воскресения мертвых. 

(Фил.3:2-11)



Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, 

пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к 

синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и 

мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он 

шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он 

упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что 

ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: 

Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он 

в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и 

Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что 

тебе надобно делать. 

Деян.9:1-6



В откровении Иисуса Христа 
История Павла становится 

историей Бога !!!

Деян.9:1-6; 
1Цар.26:17,18



Знай, во что веришь!

• Истинное Евангелие всегда является откровением Иисуса Христа! Теперь 
Христос – это не тот, которого проповедуют другие, но Тот, от Которого 
всецело зависит моя личная жизнь.

• Откровение Иисуса Христа – это не религиозная прокламация, а 
непрестанно меняющаяся «прежняя жизнь» грешника. 

• Откровение Иисуса Христа рождает  осознанную веру в то, что Иисус – это не 
только пример для подражания, но цена, заплаченная любящим меня 
Богом, за мои грехи.

• Откровение Иисуса Христа меняет мое отношение к Богу. Я узнаю Бога 
Творца как Бога моего спасения. Бога любви и невероятно близких 
отношений. 

• Откровение Иисуса Христа освобождает человека от человеческих 
евангелий, и отныне у человека нет иной надежды, кроме как надежды на 
возлюбившего его до конца любящего Бога.


