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Оправдание в Послании к Галатам
(часть II)

Во второй части статьи об оправдании в Послании к Галатам мы 
займемся рассмотрением функции закона. Рабство под эгидой закона
противопоставляется свободе через Евангелию

Недостаточность закона

Апостол Павел со всей ясностью показывает положение тех, кто полагается на
закон и на исполнение закона. Чтобы охарактеризовать положение этих людей,
– здесь имеются в виду законопослушные иудеи, христиане из числа иудеев, а
также язычники – он использует понятие «проклятие». Язычники тоже затро-
нуты этим «проклятием», так как у них дело закона написано в сердцах  (см. К
Римлянам 2, 12–16). Кроме записанного закона (Пятикнижие Моисея) существует
и внутренний закон, закон природы и  закон морали. В нем выражаются этиче-
ские и моральные требования и критерии, по которым должна протекать чело-
веческая жизнь.  

Проклятие Моисеева закона и закона, написанного в сердце, состоит в том, что
человек не в состоянии исполнять содержащиеся в них требования. Как пока-
зывает опыт, люди терпят поражение перед лицом моральных и этических тре-
бований обеих форм закона. Здесь апостол Павел тоже прибегает к помощи
такого аргумента, как цитата, а именно из Второзакония 27, 26: «Ибо написано:
проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона»
(К Галатам 3, 10). Закон может оказывать благословенное воздействие только
тогда, когда он на практике осуществляется весь целиком (см. Иакова 2, 10).
Если же этого не происходит, тогда закон становится проклятием. То есть, он
не является проклятием сам по себе, ибо это добрый божественный дар, о ко-
тором в Левите 18, 5 сказано: «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои,
которые исполняя, человек будет жив». Следовательно, характер закона в виде
проклятия проявляется только лишь через неспособность человека соблюдать его! 

Сразу же после этих размышлений Павел ссылается на Аввакума 2, 4, чтобы
еще раз подтвердить, что уже в Ветхом Завете существовала уверенность в ис-
ключительной важности веры для праведности человека: «Праведный верою
жив будет» (К Галатам 3, 11).

Международная Новоапостольская церковь



У+П  страница 2 из 4
© 2012 Международная Новоапостольская церковь март 2012

И все же апостол не останавливается на негативных последствиях, которые вле-
чет за собой несостоятельность человека перед законом. Он показывает, что
это проклятие не является последним словом Бога, и то, как это проклятие
может быть преодолено: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись
за нас клятвою – ибо написано (Второзаконие  21, 23): “Проклят всяк, висящий
на древе“» (К Галатам 3, 13). Это суждение кажется странным, но его не следует
понимать прямо. 

Сначала говорится, что Иисус Христос освободил «нас», а именно верующих из
числа иудеев и язычников, от «клятвы закона» (проклятия закона). Здесь апо-
стол ссылается на  заместительное деяние Иисуса Христа: Он смог сделать то,
что не в состоянии были сделать все остальные люди.  Тяжкое бремя, которое
возлагает закон, было снято благодаря деянию Иисуса – здесь, разумеется,
прежде всего имеется в виду Его смерть на кресте. Своеобразное действие ока-
зывает формулировка, что Он сделался «за нас клятвою» (проклятием). Подо-
плекой этого высказывания является, предположительно, стих из Книги пророка
Исаии 53, 5. Там речь идет о заместительных страданиях раба Божьего: «Но Он
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира на-
шего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились». В этом отношении Он был
«клятвою» (проклятием). Приведенной цитатой из Второзакония 21, 23 подчер-
киваются весь драматизм и истинная непостижимость этого события. Иисус Хри-
стос взял на Себя то, что было возложено на каждого грешника, и, сделав это,
Он освободил грешного человека от смертельных последствий его деяний, стал
основой спасения для всех. Крестная смерть Иисуса является основой для того,
чтобы отныне «благословение Авраамово через Христа Иисуса распространи-
лось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою» (К Галатам 3, 14).

Зачем существует закон?

В Послании к Галатам 3, 19–24 апостол Павел ставит вопрос о том, зачем вообще
существует закон. Ответ однозначен: «Он дан после по причине преступлений»
(стих 19). Это суждение можно было бы понять так, будто бы закон существует
для того, чтобы ограничивать греховность человека и избавить его от падения
в грехе. Однако здесь имеется в виду нечто гораздо большее: только благодаря
закону грех человека становится действительно очевидным (см. К Римлянам 3,
20). Более того, через закон выявляется безвыходное положение человека, ко-
торый остается плененным своим грехом и сам по себе никоим образом не может
добиться праведности пред Богом. Одновременно ограничиваются как сфера,
так и продолжительность действия закона, ибо он действителен только лишь
«до времени пришествия [Иисуса Христа]» (К Галатам 3, 19). Чтобы наглядно по-
казать вспомогательную функцию закона, апостол выбирает раннеиудейское
представление о том, что закон был дан не Самим Богом, а  «преподан через
Ангелов, рукою посредника» (стих 19). Исходя из этого, Моисей, «посредник»,
принял закон не напрямую от Бога. Это представление  обрисовывается также
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и в Деяниях апостолов 7, 38. Для апостола важно подчеркнуть, что закон имеет
меньший авторитет, чем Сам Иисус Христос. На этот более высокий авторитет
Иисус претендует уже в Нагорной проповеди (см. От Матфея 5, 21 и далее).

Несмотря на это закон тоже имеет божественное начало и не противоречит обе-
тованию о том, что язычники также обретут праведность через веру. Тем не
менее, апостол Павел еще раз ясно обращает внимание на то, что обрести пра-
ведность через закон невозможно: «Ибо если бы дан был закон, могущий живо-
творить, то подлинно праведность была бы от закона» (К Галатам 3, 21).
Неспособность закона приводить к праведности перед Богом объясняется со-
вершенно греховной сущностью человека.  

Следовательно, греховному человеку рекомендуется обратиться не к закону,
который не может ему помочь, а к обетованию, что праведность даруется тем,
кто верует, «по вере в Иисуса Христа» (К Галатам 3, 22). Короче говоря, закон
может быть понят только исходя из Евангелия. И только так становится ясно,
что такое закон. Закон и Евангелие, дело и вера являются взаимосвязанными
величинами. Закон следует понимать в связи с Иисусом Христом, что делает
очевидной необходимость милости: «Итак закон был для нас детоводителем ко
Христу, дабы нам оправдаться верою» (стих 24).

Эту функцию «детоводителя» в настоящий момент закон утратил в результате
«пришествия веры» (стих 25), то есть Евангелие возвещается милостивым
Богом. Вера в Иисуса Христа и крещение создают новую ситуацию, посредством
которой аннулируется основное различие между народами, полами и социаль-
ными особенностями: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного;
нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (стих 28).  

Рабство под эгидой закона 

В Послании к Галатам 4, 21–29 апостол Павел со всей остротой подчеркивает
антагонизм рабства и свободы. В качестве примера он выбирает двух сыновей
Авраама. Один сын, Исмаил, был рожден от рабыни, а другой, Исаак, был рож-
ден от свободной женщины. Уже само  условие рождения сыновей было разным,
насколько это возможно: «Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который
от свободной, тот по обетованию» (стих 23). Рабыня Агарь родила ребенка на
основании естественной потребности Авраама иметь сына, то есть «по плоти».
Рождение же Исаака произошло на основании божественного обетования, во-
преки любому имеющемуся человеческому опыту. 

За этим вступлением следует аллегорическое толкование. Павел усматривает
в обеих женщинах «два завета» (стих 24). Агарь символизирует Ветхий Завет,
Моисеев закон, и одновременно указывает на ситуацию тех, кто живет под раб-
ством закона. Образ Сары апостол не истолковывает, а далее подробнее гово-
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рит об Иерусалиме на земле, в котором набожные иудеи живут под рабством за-
кона, и о «вышнем Иерусалиме», который «…свободен: он – матерь всем нам»
(стих 26). «Вышний Иерусалим» есть ни что иное как возвещение Евангелия и
свобода детей Божьих от рабства закона.

Свобода Евангелия

Свобода, возникшая через Иисуса Христа, должна быть сохранена. В этом от-
ношении апостол предостерегает от того, чтобы пренебречь этой свободой и
снова обратиться к закону и к зависимости: «Итак стойте в свободе, которую
даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (К Галатам 5, 1). 

Выражение «иго рабства» относится к обрезанию. Кто позволяет обрезать себя
перед общиной, тот отвращается от Христа и от свободы Евангелия. Апостол
Павел вскрывает последствия этого поступка: «Вы, оправдывающие себя зако-
ном, остались без Христа, отпали от благодати» (К Галатам 5, 4). Вера в Христа
и ориентирование на закон несовместимы друг с другом! В этом отношении об-
резание является не только внешним действием, но и решением против Иисуса
Христа. Кто поступает так, от того требуется, чтобы он исполнял все положения
закона, и он больше не может уповать на милость.

Этому апостол еще раз противопоставляет надежду на силу веры, действующую
через Святой Дух: «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры» 
(К Галатам 5, 5). Так как в Иисусе Христе заложена всякая праведность и в вере
в Него должна ожидаться всякая праведность, то категория закона («обреза-
ние»/«необрезанность») не играет уже никакой роли, а только «вера, действую-
щая любовью» (К Галатам 5, 6). Здесь проявляется то, что вера есть не только
внутренняя установка, уверенность и полнейшее упование на Бога, но она 
влечет за собой особый результат. Этот результат есть деятельная любовь, 
которая должна определять отношение членов общины друг к другу. 


