
Послание к Галатам. Пропо-
ведь 8. Гал. 3:3. Начав духом, 
заканчиваете плотью 
Ейск, 30.06.2019 

Гал.3:3 (Русская Синодальная Библия)


Хорошее начало…

3 Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? 

«Начал за здравие, а кончил за упокой» — русская пословица, означающая «начал 
что-либо делать хорошо, а продолжил или закончил плохо».


Это связано с особенностями заздравной и заупокойной христианской молитвы, в 
центральной части которых есть своего рода «перекрёсток», когда священник про-
износит одну и ту же фразу, вставляя в свою речь (по заказу родственников) имя 
человека, за которого молится. После этого он должен произнести правильную 
концовку: — Многая лета! или — Вечная память!. Именно здесь, из-за усталости, а 
также из-за того, что сознание священника отвлечено необходимостью подставить 
в свою речь новое имя человека (не забыть и не перепутать его), происходит доста-
точно частый казус: произносится не та фраза.


Если мы внимательно посмотрим на нашу жизнь, то мы увидим немало примеров 
прекрасного вдохновляющего начала.


11 Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. 

Многое потерпели, но без пользы

Гал. 3:4 Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без 
пользы! 

На пути человеку приходится довольно много жертвовать ради достижения цели.


Пример про Олега из Олвико.


Есть работы, которые можно и нужно закончить на 80% (уборка дома). Но есть ра-
боты, смысл, которых полностью теряется, если не работу не закончить (выпечка 
хлеба). 

Что же получили галаты? 
Гал. 4:9 Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога… 
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Одной из обязательных стадий пересечения границ и осады городов римская ар-
мия считала эвокацию (призыв): местные боги приглашались к переходу на сторону 
Рима. Им гарантировалось надлежащее почтение со стороны как граждан римской 
державы, так и прочих действующих в ней богов. Обещалось также соблюдение 
ритуалов в их честь, за исключением совершенно несовместимых с римской гума-
нистической традицией. Человеческие жертвоприношения воспрещались, но в по-
рядке компенсации боги могли наблюдать гладиаторские бои.


Галаты получили возможность быть с Богом. Настоящим.


Почему Галаты плохо оканчивают?

Гал. 4:9-10 Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего 
возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще 
снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. 

Зная Бога, уповают на вещественное.
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