ПРОПОВЕДЬ

ПОСЛАНИЕ ГАЛАТАМ 1:1-5

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ

001 ЛИШЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА ДОЛЖНО
ФОРМИРОВАТЬ МОЙ ВЗГЛЯД НА ВСЁ ВОКРУГ МЕНЯ
Оценивая свои поступки сейчас, подумайте, какие из них были продиктованы
вашим воспитанием. Какие из них были сформированы вашей верой?

ЛИШЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА
ДОЛЖНО ФОРМИРОВАТЬ МОЙ ВЗГЛЯД НА ВСЁ ВОКРУГ МЕНЯ
Для того, чтобы это претворить в жизнь, нам нужно понять:
•

Евангелия;

•

Евангелия;

•

Евангелия;

•

Евангелия.

ПРИОРИТЕТ ЕВАНГЕЛИЯ
От Павла, Апостола, избранного не людьми и не человеком, а Иисусом
Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, 2 и от всех братьев,
находящихся со мной. 3 Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа
Иисуса Христа… (Послание Галатам 1:1-3)
1:1

Правильное понимание Евангелия – это в буквальном смысле слова вопрос
жизни и смерти. Он важнее, чем вопросы:
•

Половой

•

Правильного

•

Предпочтительной

;
;
церкви.

Потому что Павел верит, что все остальные вопросы христианской жизни
уходят корнями в наше понимание спасения.
ПРИЗВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
От Павла, Апостола, избранного не людьми и не человеком, а Иисусом
Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых… (Галатам 1:1)
1:1

Ведь мы сотрудники у Бога… 4:3 Меня очень мало заботит, как вы или кто-то
другой будет обо мне судить. Я и сам не сужу себя. 4 Совесть моя чиста, хотя
не это оправдывает меня. Но мой судья – Господь. (1 Коринфянам 3:9 и 4:3-4)
3:9
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Павел проводит очень ярко очерчивает границы. Он не был призван людьми.
Он не принял решение служить самостоятельно. Он был призван Богом, а
значит:
•

Он

от мнения окружающих,

•

Он

с манией величия.

Вместо этого все свои дела он приносит на открытых ладонях на суд Божий.
Призвание – это не только и не столько духовный термин. Павел воспринимает
всю свою работу, будь то учителем или изготовителем палаток, через призму
своего духовного призвания.
ПРЕИМУЩЕСТВО ЕВАНГЕЛИЯ
Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса
Христа, 4 Который по воле нашего Бога и Отца отдал Себя Самого за наши
грехи, чтобы избавить нас от этого мира зла. 5 Ему пусть будет слава во веки
веков, аминь! (Послание Галатам 1:3-5)
1:3

Понимание Евангелия
•

Христос отдал Себя за наши грехи;

•

Христос сделал это по воле Бога Отца;

•

Христос поступил так, чтобы избавить нас от этого мира зла;

•

Христу да будет слава!

Преимущество Евангелия
•

факт;

•

Исключительно

•

Изумительно

Христа;
в своём избрании.

ПРИГЛАШЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
1:5

Ему пусть будет слава во веки веков, аминь! (Послание Галатам 1:5)

Слово «аминь» можно было бы перевести, как «да будет так». Завершая
краткую формулировку Евангелия, Апостол Павел приглашает свою аудиторию
и нас с вами принять эту Спасительную весть, сделав её фундаментом всей
нашей жизни.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь смерть Бога
должна пробудить нас. Христос погиб на кресте, чтобы я осознал, что погибаю
без Бога.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

Прочитайте Послание Галатам 5:1. Хотим мы того или нет, но мы все
смотрим на то, что происходит с нами, с точки зрения наших убеждений.
Они могли сложиться благодаря нашему воспитанию, а могли быть
сформированы нашей верой. Порой не так просто отделить хорошее
воспитание от истинного перерождения, которое происходит в тот
момент, когда Дух Святой пробуждает нас и притягивает к Себе в
покаянии. Оценивая свои поступки сейчас, подумайте, какие из них были
продиктованы вашим воспитанием. Какие из них были сформированы
вашей верой?
Прочитайте Послание Галатам 1:1-5; 1 Послание Коринфянам 1:1-3;
Послание Ефесянам 1:1-2; 1 Послание Тимофею 1:1-2. У эпистолярного
жанра есть свои правила, которых обычно придерживался и Апостол
Павел. Так, подразумевалось определённое приветствие, с которым автор
письма обращался к его получателям. Практически все исследователи
Послания Галатам отмечают любопытную особенность – с одной
стороны приветствие Павла в этом письме длиннее, чем в любых других
письмах. Но, с другой стороны, в нём отсутствуют привычные элементы,
присутствующие в других посланиях. Павел опускает эти элементы
специально. Таким образом, он сразу переходит к сути вопроса, потому что
считает, что то, о чём он будет писать, не терпит промедления. Правильное
понимание Евангелия – это в буквальном смысле слова вопрос жизни и
смерти. В этом смысле нам это может показаться странным, но для Павла
это важнее, чем вопросы сексуальной чистоты, распоряжения деньгами
или организации церкви, потому что Павел верит, что все остальные
вопросы христианской жизни уходят корнями в наше понимание
спасения и жертвы Христа на кресте за нас. Проанализировав сейчас те
тексты, что мы прочитали, скажите, чего нет в Послании Галатам. С другой
стороны, наоборот, что присутствует в этом приветствии? Христиане часто
забывают о том, насколько важно верное понимание Благой вести Христа.
Как вы думаете, отчего мы порой пренебрегаем Евангелием?
Перечитайте ещё раз Послание Галатам 1:1-5, а затем прочитайте
Послание Римлянам 1:1-7; 1 Послание Коринфянам 3:9 и 4:1-5. Весьма
трудно не заметить, сколь много внимания Павел уделяет с самого
начала вопросу того, что он был призван Самим Богом на служение. Такое
понимание дарит Павлу определённую стрессоустойчивость в жизни. Все
свои дела он приносит на открытых ладонях на суд Божий. Призвание –
это не только и не столько духовный термин. Павел воспринимает свою
работу, будь то учителем или изготовителем палаток, через призму своего
духовного призвания. Он трудится вместе с Богом, проповедуя Евангелие,
и он работает с Богом, когда шьёт палатки или читает лекции. Как Павел
описывает своё призвание в стихах, что мы прочитали только что? Каким
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•

•

образом он объясняет практическое влияние этого призвания на свою
жизнь? Что значит для вас быть «соработником Бога» у себя в офисе, на
стройке или на предприятии?
Перечитайте вновь Послание Галатам 1:3-5. Посмотрите, в сколь сжатой
форме, буквально в паре предложений, апостол Павел доносит до
своих слушателей суть Евангелия Иисуса Христа. В этих двух стихах он
формулирует основополагающие постулаты нашей веры, напоминая
нам, что прощение грехов, праведность Божию, грядущий рай, мир и
надежду мы обрели не своими заслугами, но исключительно благодаря
жизни, смерти и воскресению Иисуса Христа. Преимущество Евангелия
в том, что, будучи историческим фактом, оно напоминает нам, что наше
спасение – это целиком и полностью заслуга Бога. Ведь, если бы спасение
зависело от наших поступков, оно бы зависело от того, в какой среде мы
родились, какое мировоззрение исповедовали в нашей стране, кто были
наши родители, какие модели поведения мы впитали с молоком матери,
и так далее. Но здесь этой зависимости нет, потому что все равны. Глядя
на эти два стиха, что мы только что прочитали, какие элементы Радостной
Вести вы замечаете? Как Павел сформулировал основную суть Евангелия
Христа? Используя слова Павла, поделитесь, какие из них касаются
именно вас сейчас особенным образом? Как и почему они откликаются
в вашем сердце?
Прочитайте 2 Послание Коринфянам 1:20. Обратите внимание на
любопытную особенность – Павел завершает свою краткую формулировку
Евангелия словом «аминь», которое было бы весьма просто не заметить
из-за того, что мы настолько привыкли к нему. Это традиционное
окончание молитв можно было бы перевести, как «да будет так». То
есть Павел не просто перечисляет составные элементы Радостной вести
Христа, но приглашает его слушателей принять их и согласиться с ними.
Подобное согласие, безусловно, является принятием сути Благой вести
разумом, но не только. Оно подразумевает, что вся наша жизнь теперь
поменяется, потому что мы отдаём бразды правления Самому Господу. Что
сейчас меняется в вашей жизни, потому что вы принимаете Евангелие и
передаёте управление своей жизнью в руки Бога? В чём это выражается
конкретно? Как, рассказав Евангелие, вы обычно даёте своим друзьям
или коллегам возможность отреагировать на него? Как приглашаете их к
тому, чтобы принять то, чем вы поделились?

ПРИМЕНЕНИЕ
Поменяйте свой взгляд на своё семейное положение, на своё социально
экономическое положение, на свою работу, на свою карьеру, на свою
национальность и на своё гражданство, взглянув на них через то, что
Христос сделал Своей жизнью, достиг Своей смертью и запечатлел Своим
воскресением из мёртвых.
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