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Оправдание в Послании к Галатам
(часть I)

Вопрос о том, как грешный человек может выстоять пред Богом и 
посредством чего он обретает праведность, занимал общину в Галатии. 
В послании к Галатам апостол Павел ответил на вопросы о том, какую
роль для оправдания играет соблюдение закона. 

Что означает оправдание? 

Понятие «оправдание» наводит на вопрос, каким образом грешный человек
может выстоять пред Богом, то есть как он может стать праведным – через свои
собственные дела или посредством божественной милости? По своей природе
человек является грешником и, как таковой, – независимо от своих конкретных
поступков – виновным перед Богом. Он заслужил одну лишь смерть. Выстоять
пред Богом он может только тогда, когда Бог обратится к нему и оправдает его.
Оправдание всегда исходит от Бога и является деянием Божьим над человеком.
И все же возникает вопрос о том, что сам человек может привнести в процесс
обретения праведности и какое место в этом событии оправдания отводится 
закону Моисееву. 

По представлениям Ветхого Завета праведность, которая засчитывается перед
Богом, приносило исполнение закона. Ни один человек не мог соответствовать
всем требованиям закона, за исключением Иисуса Христа. С тех пор человек
никогда не мог быть оправдан посредством закона. Это на примерах демонстри-
рует послание к Галатам. 

В молодой раннехристианской общине, состоявшей из иудеев и язычников, воз-
никла проблема, какую силу еще имеет для верующих во Христа закон Моисеев.
Так размышляли над тем, необходимо ли для язычников проходить обряд 
обрезания, прежде чем получить возможность принадлежать Иисусу Христу, и 
сохраняют ли и далее свое значение заповеди о пище и различении чистого и
нечистого. 

Споры об этом вылились в конфликты в общинах. На Апостольском Соборе, со-
стоявшемся в Иерусалиме в 48 году от Р.Х., приступили к решению этих вопро-
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сов и попытались найти решение, приемлемое для христиан, как из числа
иудеев, так и из числа язычников. В конце концов, в Иерусалиме христианам-
язычникам через апостолов и старейшин было сообщено следующее: они
должны были воздерживаться «от идоложертвенного и крови, и удавленины, и
блуда» (см. Деяния  15, 28–29). О необходимости обрезания язычников речь
здесь больше не идет. Однако язычникам рекомендовались те нормы поведе-
ния, которые учитывают нравственные чувства и основные обычаи христиан-
иудеев. Христиане-язычники не должны были есть мясо от жертвы идолам, 
они также должны были отказаться от крови животных и от мяса тех животных,
которые были умерщвлены не по иудейскому обычаю. Наряду с этим было 
выдвинуто общее моральное требование воздерживаться от «блуда», и,  следо-
вательно, ориентироваться на моральные нормы закона Моисеева. 

Апостол Павел показывает то значение, которое закон Моисеев имеет для веры
христиан в целом, и, кроме того, далеко выходит за рамки того, что выражается
в так называемом апостольском декрете (см. Деяния 15, 23–29). 

Положение в общинах в Галатии

Земли Галатии располагались в центре современной Турции; ее центром была
сегодняшняя Анкара. Раннехристианские общины там состояли, в основном, из
христиан из числа язычников. Проповедники привели их в замешательство тем,
что настаивали, будто бы истинное христианство предполагает соблюдение за-
кона Моисеева. То есть они требовали, чтобы христиане из числа язычников
подвергались обрезанию и обязательно соблюдали заповеди относительно пи-
тания. Более того, они настойчиво навязывали явно выраженную «календарную
набожность», которая состояла в том, чтобы точно соблюдались определенные
«дни, месяцы, времена и годы» (см. К Галатам 4, 10). Против этих тенденций,
представители которых происходили из кругов христиан из числа иудеев, и об-
ращается апостол Павел в своем послании. 

Со всей решительностью апостол предостерегает от искажения Евангелия на-
божными христианами-иудеями: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благо-
датью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое
[впрочем] не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить
благовествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благо-
вествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (К Гала-
там 1, 6–8). 

Этими резкими словами апостол поясняет всю серьезность положения. Возврат
к закону Моисееву является не внешней формальностью, не выражением тяги
к иудейским нравам и обычаям, а отступлением от Евангелия в том виде, в ко-
тором Павел проповедовал его людям во имя Иисуса Христа.
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Вера и дело закона

В начале своих размышлений об оправдании апостол подчеркивает противопо-
ложность закона и Евангелия. Он спрашивает общину Господа, как же это было
возможно, что Галаты позволили вести себя Духу Святому: «Через дела ли за-
кона вы получили Духа, или через наставление в вере?» (К Галатам 3, 2). Про-
поведь о вере стоит в начале отношения к Богу и приводит к принятию Духа.
Принятие Духа, как настоятельно дает понять Павел, происходит не посред-
ством человеческих усилий, а тоже является результатом «проповеди о вере»,
а именно возвещения милости Божьей, которая даруется человеку во Христе
Иисусе. 

Далее апостол указывает на Авраама и цитирует Бытие 15, 6: «Так Авраам по-
верил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть
сыны Авраама» (К Галатам  3, 6–7). Вера Авраама, его безоговорочное доверие
Богу, и есть основание праведности, которая была ему дарована. Этот резуль-
тат, который достигается верой Авраама, имеет решающее воздействие на ве-
рующих во Христа в целом и в особенности на христиан из числа язычников.
Ведь им гарантируется, что они являются сынами Авраама. Они стали детьми
Авраама не через обрезание, – то есть дело закона, – как того требовали многие
верующие в раннехристианской общине, а благодаря вере. В этом отношении
христиане-язычники и христиане-иудеи равноправны и образуют одну общину. 


