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Где находится 
Галатия
Галатия — страна в центральной области

возвышенности Анатолии (современная

Турция). Галатия граничила на севере с

Вифинией и Пафлагонией, на востоке с

Понтом, на юге с Ликаонией и Каппадокией и

на западе с Фригией, восточная часть которой

захвачена галатами. Анкара, современная

столица Турции, принадлежала Галатии.



Церкви 
в Галатии

1 Петр 1:1 Апостол Иисуса Христа, пришельцам, 
рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и 
Вифинии, избранным…

Деян. 16:6 Пройдя через Фригию и Галатийскую
страну, они не были допущены Духом Святым 
проповедовать слово в Асии.

Деян. 18:23 И, проведя [там] несколько времени, 
вышел, и проходил по порядку страну Галатийскую
и Фригию, утверждая всех учеников.

1 Кор. 16:2 В первый день недели каждый из вас 
пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит 
ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я 
приду.



Состояние церквей  до возникновение проблемы
Знаете, что, [хотя] я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, 14
Но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались
[им], а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса. 15 Как вы
были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы
исторгли бы очи свои и отдали мне. (4:13-15)

Начали духом… 3:3
Шли хорошо… 5:7
Многое претерпели… 3:4



Что случилось?

Остановились… 
5:7

Перестали 
покоряться 
истине… 5:7

Оканчивают 
плотью…3:3

Уверовали в 
ложное 

евангелие… 1:6
Остались без 
Христа…5:4

Отпали от 
благодати… 5:4



Почему это случилось?

Стали слушать 

лжеучителей 

Гал. 1:7, Деян. 15:24

Они не рассуждали 

Гал. 3:1

Прельстились 

Гал. 3:1

Фил. 3:17 

Подражайте, братия, 

мне и смотрите на тех, 

которые поступают по 

образу, какой имеете в 

нас.

Мф. 4:4 

Иисус сказал им в ответ: 

берегитесь, чтобы кто 

не прельстил вас,

Отк. 2:2 

…испытал тех, которые 

называют себя 

апостолами, а они не 

таковы, и нашел, что 

они лжецы;



Но если бы даже мы или Ангел с неба стал 
благовествовать вам не то, что мы благовествовали 
вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, 
[так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам 
не то, что вы приняли, да будет анафема.

Гал. 1:8-9



Чем лжеучители обольстили галатийцев?

Они ссылались на Ветхий Завет, но толковали его 
неправильно  (Гал. 1:7, Гал. 3).

Они ссылались на Иерусалимскую церковь и 
авторитет Апостолов, но безосновательно (Гал. 2).

Они унижали авторитета апостола Павла (Гал. 
4:17).



Иисус сказал им в ответ: 
заблуждаетесь, не зная 
Писаний, ни силы Божией…

Мф. 22:29



Чтобы, если замедлю, ты знал, как 
должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь 
Бога живого, столп и утверждение 
истины.

1 Тим. 3:15



Ибо, хотя у вас тысячи 
наставников во Христе, но не 
много отцов; я родил вас во 
Христе Иисусе 
благовествованием.

1 Кор. 4:14


