ПРОПОВЕДЬ

ПОСЛАНИЕ ГАЛАТАМ 1:6-9

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ

002 ЛИШЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА
ДАНО В СОВЕРШЕННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ МЕНЯ
Были ли такие моменты в вашей жизни, когда вы ощущали, что не очень сильно
поменялись? Что ободряло вас в такие минуты не сдаваться и идти дальше в
вашей вере? Что помогает вам сохранять открытость к тому, как Господь ещё
изменит и преобразит вас?

ЛИШЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА ДАНО В СОВЕРШЕННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ МЕНЯ
К Радостной Вести Иисуса нельзя ничего прибавить, и от неё нельзя ничего
убавить. Следовательно, нам стоит из раза в раз напоминать себе о том, что:
•

Нет другой

спастись;

•

Нет другой

;

•

Нет другой

.

ЗАКОННИЧЕСТВО И СПАСЕНИЕ ОТ НЕГО
Меня удивляет то, что вы ради какой-то иной Радостной Вести так быстро
оставили Бога, Который призвал вас благодатью Христа. (Галатам 1:6)
1:6

Суть законничества:
•

Полагаться на свою

•

Придумывать свои

•

Пытаться самим

;
;
или

расположение Бога.

Спасение от законничества:
•

Спасение дано

;

•

Спасение

Богом Отцом;

•

Спасение

Богом Сыном;

•

Спасение

Духом Святым.

ПОРЯДОК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Есть огромная разница между следующими двумя предложениями:
•

Я принят Богом, потому что я творю добрые дела

•

Я творю добрые дела, потому что я принят Богом
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ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА ЕВАНГЕЛИЯ
•

Иисус +

= всё

•

Иисус +

= ничего

Евангелие Христа не допускает, чтобы мы свои дела добавляли к Спасительному
труду Иисуса. Мы обретаем спасение исключительно благодаря Христу
МИФОЛОГИЯ ЕВАНГЕЛИЙ
Но иной Радостной Вести не существует, а просто есть люди, которые
смущают вас, желая исказить Радостную Весть о Христе! (Галатам 1:7)
1:7

На протяжении веков ни на мгновение не прекращались попытки исказить
Евангелие Христа, представив альтернативные подходы к спасению. Сегодня
эти попытки можно разделить на две части:
•

Необычные и
«евангелия»
(скажем, работы гностиков или Евангелие от Фомы);

•

Новые и
(скажем, «евангелие процветания»)

«евангелия».

Послание Галатам было написано через 10-15 лет после смерти и воскресения
Христа. Всё это напоминает нам о том, что не Церковь, не Павел выдумали
Евангелие, но оно было неотъемлемой частью жизни верующих с самого
начала.
ВЛАСТЬ ЕВАНГЕЛИЯ
Но если бы даже мы сами или ангел с неба стали возвещать вам не ту
Радостную Весть, что мы возвещали вам сначала, то пусть такие вестники
будут навеки прокляты! (Послание Галатам 1:8)
1:8

1:3

Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет… (Книга Бытие 1:3)

Проснувшись, Он запретил ветру и приказал озеру: «Умолкни! Перестань!»
В тот же момент ветер стих, и наступил полный штиль. (Ев. от Марка 4:39)
4:39

По своей природе наши слова бессильны, но Слово Бога могущественно, живо
и действенно. Мы поверили не потому, что вдруг осознали что-то, но потому
что Дух Святой пробудил нас, оживил нас, позволив нам понять всю тяжесть
своей беспомощности.
•

Слова лучших

•

Слова лучезарных

не в состоянии так коснуться нас;
не в силах это сделать.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос принял
на Себя гнев небес, чтобы нам досталась Радостная Весть.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

Прочитайте Послание Филиппийцам 1:3-6. Рано или поздно в жизни
практически любого верующего наступает момент, когда пыл неофита
сходит на нет и мы вдруг чувствуем, будто бы упёрлись в некую стену
духовного развития. Нам кажется, что чуда так и не произошло. Прежние
грехи всё ещё с нами. Привычки, что не давали нам покоя, никуда не
делись, да и обстоятельства нашей жизни не особо поменялись. В такие
мгновения очень легко либо опустить руки, либо просто смириться с тем,
что и дальше всё будет именно так. Были ли такие моменты в вашей жизни,
когда вы ощущали, что не очень сильно поменялись? Что ободряло вас
в такие минуты не сдаваться и идти дальше в вашей вере? Что помогает
вам сохранять открытость к тому, как Господь ещё изменит и преобразит
вас?
Прочитайте Евангелие от Луки 7:1-10; Послание Галатам 1:6 и Деяния
апостолов 13:16 и 26; 15:23-29. Основной аргумент Послания Галатам
сводится к тому, что Евангелие Христа не допускает, чтобы мы свои
дела добавляли к Спасительному труду Иисуса. Мы обретаем спасение
исключительно благодаря Христу. Иудействующие «лжеучителя» пытались
добавить к Евангелию ещё и «соблюдение сугубо иудейских религиозных
законов и правил». Поступая таким образом, они основывались на том,
что до пришествия Христа, если человек хотел стать верующим, он
должен был принять на себя «знаки Закона». Для мужчин это означало
принять «обрезание», начать отмечать праздники, хранить субботу и
начать соблюдать диетические предписания закона. Нам было бы легко
сегодня упрекать жителей Галатии, обратившихся в христианство, за то,
что они так быстро забыли Евангелие. Но как часто мы пытаемся что-то
добавить к завершённому труду Христа? Скажем, мы вводим различия
между «верующим», «глубоко верующим» и «рождённым свыше»,
подразумевая, что лишь последние на самом деле спасены. Исходя из
вашего церковного опыта, что мы чаще всего добавляем к Евангелию
Христа? Проявление определённых духовных даров? Некие стандарты
моральной чистоты и нравственности? Какое-то конкретное служение
в церкви или что-то ещё? Какие тенденции наблюдаете вы в своём
сердце? Что именно вы пытаетесь добавить к Евангелию Христа, стремясь
отработать или отплатить за своё спасение? Как останавливаете себя в
этом, возвращая к сути Радостной Вести?
Прочитайте Послание Галатам 1:3-5 и 1:7. Вполне возможно, что в
четвёртом стихе первой главы Апостол Павел не просто приводит краткую
формулировку основной сути Евангельской вести, но цитирует древнее
вероучение, которое повторялось церквями на богослужении. Евангелие
является средоточием христианской веры. Вот почему на протяжении
веков именно Радостная Весть спасения Иисуса Христа подвергалась
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•

•

столь частым нападкам. Мы уже рассмотрели попытки добавить чтото к Евангелию, но точно также существует и прямо противоположное
стремление – что-то из Евангелия убрать. Скажем, многие готовы принять
моральное учение Христа, но не при этом они не горят желанием считать
Иисуса Богом или единственно возможным путём обретения прощения
грехов и жизни вечной. Какие ещё попытки убрать что-то из Евангелия вы
встречали в своей жизни? Как бы вы ответили на такие поползновения
на Радостную Весть исходя из того, что мы прочитали в Послании Галатам
только что?
Прочитайте Деяния Апостолов 15:23-29 и Послание Галатам 1:8.
Довольно часто можно услышать необоснованную критику в том, что суть
христианской веры формировалась различными политическими партиями
внутри Древней Церкви. Подобного рода вымыслы весьма далеки от
истины, и Послание Галатам весьма хорошо это доказывает. Открывая
эту книгу Библии, мы сталкиваемся с уникальным и весьма ранним
документом того времени, когда церковь ещё не сформулировала свои
ожидания от язычников, доверившихся Христу. Приблизительно в 50-м
году после Рождества Христова ранняя церковь собралась в Иерусалиме,
во время этого собора были сформулированы правила, по которым
принимались верующие из язычников. Суть этих решений отражена в
письме к церквям, что мы только что прочитали. Тот факт, что написанное
недавно обращённым в христианство Павлом в Послании Галатам через
несколько лет совпадёт с тем решением, что примет Иерусалимский
собор, напоминает нам о Божественном происхождении этой вести. Глядя
на отрывок, что мы с вами только что прочитали, подумайте, как Павел
выражает мысль, что Евангелие, которое он проповедовал, было дано
ему свыше. Каким образом апостол описывает непререкаемый авторитет
Евангелия? Как решение Иерусалимского Собора, принятое, скорей всего,
через пять лет после написания Послания Галатам, совпадает с тем, что
Павел пишет в этом письме?
Прочитайте Евангелие от Матфея 7:15-23 ; Деяния апостолов 13:11; Послание Галатам 1:9 и 5:22-23. Мы склонны скатываться к одной
из двух крайностей – мы либо недооцениваем роль церковной
подотчётности, либо переоцениваем её. То есть мы уделяем внимание
либо исключительно чистоте учения, либо же «правильности избрания
на служение». А важны обе эти составляющие! Глядя на эти стихи, по
каким критериям мы должны оценивать наших учителей, служителей и
пасторов? Что вместо этого мы часто используем в качестве оценки? Что
помогает именно вам поддерживать баланс между послушанием своим
лидерам и здоровой требовательностью к ним?

ПРИМЕНЕНИЕ
Проверьте себя и свою веру, исследуйте своё сердце, чтобы понять, насколько
вы пропитаны Евангелием и посвящены именно ему.
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