ПРОПОВЕДЬ

ПОСЛАНИЕ ГАЛАТАМ 1:10

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ

003 ЛИШЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА
ДАРИТ МНЕ ЗДОРОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ СЕБЯ
От чьего мнения зависите сегодня вы? Кто определяет то, насколько здоровой
является ваша самооценка?

НЕОЖИДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
•

Послание Галатам обращено к

•

Послание Галатам посвящено

;
;

Следовательно, Евангелие Христа – это то, что нужно не только тем, кто ещё
не доверил свою жизнь Господу, это весть, которая жизненно необходима
каждому из нас каждое мгновение нашей жизни. Например, Евангелие
позволяет нам сделать восприятие себя более здоровым.
ЛИШЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА ДАРИТ МНЕ ЗДОРОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ СЕБЯ
Это означает, что я теперь смотрю на себя через призму того, что Христос
погиб на кресте вместо меня. Такая любовь позволяет мне:
•

Не использовать тех, кто «

»;

•

Не искать ободрения у тех, кто «

•

Не искушаться «

»;
».

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮДЕЙ
Чье одобрение мне нужно: людей или Бога? Может, вы думаете, что я
пытаюсь угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не был бы слугой
Христа... 4:17 Я знаю, что эти люди ревниво стараются перетянуть вас на свою
сторону, но к добру это не приведет. Они лишь хотят оторвать вас от нас, чтобы
вы стали их ревностными приверженцами. (Послание Галатам 1:10 и 4:17)
1:10

Горе вам, учители Закона и фарисеи! Лицемеры! Вы проходите море
и сушу, чтобы обратить хоть одного человека, а когда вы его обращаете, то
делаете его вдвое больше достойным ада, чем вы сами. (Матфей 23:15)
23:15

Нам не просто заметить порой, как мы начинаем использовать людей вокруг
нас для повышения нашей самооценки, при этом мы неминуемо становимся
их заложниками. Мы можем это делать:
•

С

(жена или дети);
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•

С

•

С сообществом

(будь то коллеги или подчинённые);
(скажем, в церкви).

ПОРЯДОК ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
те, за кем признавался наибольший авторитет в иерусалимской церкви
(лично для меня их высокое положение ничего не значило, потому что Бог
судит о человеке не взирая на лица), ничего не потребовали сверх той
Радостной Вести, которую я возвещал. 7 Наоборот, они были убеждены в том,
что мне было доверено возвещать Радостную Весть необрезанным точно так
же, как Петру – обрезанным. (Послание Галатам 2:6)
2:6

Вторым обвинением, выдвинутым лжеучителями против Павла, было то, что
он стремился «выслужиться перед апостолами» в Иерусалиме. Вновь Павел
отвечает на это обвинение, прибегая к богословию:
•
•

статус не важен, Бог смотрит на сердце;
Статус в

не важен, Бог смотрит на сердце.

Это не отменяет уважение, не перечёркивает подчинение, но освобождает от
нездорового угодничества.
Но Господь сказал Самуилу: Не смотри на его внешность и на высокий рост,
потому что Я отверг его. Господь смотрит не так, как человек. Человек смотрит
на внешний вид, а Господь смотрит на сердце. (1 Книга Царств 16:7)
16:7

НЕ ИСКУШАТЬСЯ САМОМНЕНИЕМ
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! … 10 Чье одобрение мне нужно: людей или Бога? Может, вы
думаете, что я пытаюсь угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не
был бы слугой Христа. (Послание Галатам 1:8 и 10)
1:8

Было бы легко из этих отрывков представить себе Павла как настоящего
целеустремлённого «героя нашего времени», которому всё равно, что думают
о нём окружающие, будь они теми, кому он служит, или теми, кто стоит выше
него. Но это не так! Евангелие удерживает Павла от того, чтобы скатиться:
•

К

себя от общины Христа;

•

К

себя в общине Христа;

•

К

себя в противовес общине Христа.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос был
отвергнут всеми, включая Бога, чтобы я был принят Богом.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

Прочитайте 1 Послание Коринфянам 4:3-4. Мы все проходим
определённые стадии зависимостей от мнения окружающих нас людей.
Каждый из нас страдает от этого, но все в разной мере. От чьего мнения
зависите сегодня вы? Кто определяет то, насколько здоровой является
ваша самооценка?
Прочитайте Послание Галатам 1:10. 10-й стих является переходным
звеном между Галатами и Павлом. Павел использует слово «люди» в
этом стихе в широком смысле – это и Галаты, и другие апостолы. С одной
стороны, этот стих подводит черту под защитой Павлом Евангелия Христа,
показывая, как Евангелие меняет наш взгляд на самих себя. С другой
стороны, этот стих начинает новую тему – личной истории Павла и того,
как его жизнь изменилась самым радикальным образом. В этом смысле
любопытно то, что Послание Галатам обращено, безусловно, к верующим,
но при этом оно посвящено практически целиком и полностью Евангелию.
Следовательно, Евангелие Христа – это то, что нужно не только тем, кто ещё
не доверил свою жизнь Господу, это весть, которая жизненно необходима
каждому из нас каждое мгновение нашей жизни. Вот только многие из
нас об это часто забывают. Вспоминая то, что мы уже успели обсудить,
каким образом, по вашему мнению, 10-й стих связывает то, о чём Павел
писал ранее, с его личной историей уверования и преображения? Сколь
регулярно вы размышляете о Радостной Вести Христа? Как вы думаете,
от чего верующие столь часто пренебрегают Евангелием и не применяют
его в своей жизни?
Прочитайте Евангелие от Матфея 23:15 и Послание Галатам 4:17. Было бы
ошибочно думать, что глубоко набожные иудеи, такие, как, скажем, фарисеи,
не стремились «обратить в веру» язычников. Слова Спасителя в Евангелии
от Матфея напоминают нам о том, что такие попытки были постоянными.
Вот только проблема была в том, что людей, готовых принять на себя все
те ограничения, что влекло за собой подобное обращение, было не столь
много. Именно поэтому обвинение «иудействующих лжеучителей» против
Павла сводилось к тому, что он намеренно смягчил требования «закона»,
чтобы добиться лёгкой популярности среди обратившихся ко Христу
язычников. Но Павел не просто отстаивает верность своего понимания
Евангелия, но и указывает этим лжеучителям, что они использовали
обращение язычников ко Христу для своего возвеличивания, как бы
переманивая учеников и «отчитываясь» о своей успешной работе. Нам
не просто заметить порой, как мы начинаем использовать людей вокруг
для повышения своей самооценки, при этом мы неминуемо становимся
их заложниками. Как вы отделяете здоровое желание «быть любимым и
принятым», будь то в семье или в рабочем коллективе, от нездорового
желания понравится любой ценой? Как следите за своим сердцем, чтобы
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•

•

оно не начинало зависеть от оценки других людей? Какую роль в этом
процессе в вашей жизни играют ваши взаимоотношения с Богом?
Прочитайте 1 Книгу Царств 16:7; Послание Иакова; Послание Галатам
2:6-7 и перечитайте ещё раз Послание Галатам 1:10. Вторым обвинением,
выдвинутым лжеучителями против Павла, было то, что он стремился
«выслужиться перед апостолами» в Иерусалиме. Вновь Павел отвечает
на это обвинение, прибегая к богословию, вспоминая знаменитые
слова пророка Самуила о юном Давиде. В этом смысле перед Богом не
важно, какая у нас должность, какой наш вес и статус в компании, где
мы работаем, или в церкви, где мы служим. Важно то, какими нас видит
Господь. Но вот тут очень важно разделить два понятия: «положение»
и «личность». Господь призывает нас отдавать должное уважение
положению того или иного человека, не обязательно при этом проявляя
личное уважение к тому, кем является человек. То есть тот факт, что
мы не заискиваем перед начальством, не означает, что мы можем
позволить себе панибратство с теми, кто выше нас по положению, не
отменяет уважение, не перечёркивает подчинение, но освобождает от
нездорового угодничества. Как вы проводите черту между здоровым
почитанием руководителей и нездоровым заискиванием перед ними?
Насколько легко вам заметить, что вы стремитесь угодить тем, кто выше
вас по социальному и экономическому положению в жизни? Например,
наше отношение к богатым людям может быть своего рода лакмусовой
бумажкой, потому что часто именно так мы можем заметить, что стремимся
подружиться с ними именно из-за их положения, а не из-за того, кем они
являются.
Прочитайте Послание Галатам 1:8 и перечитайте ещё раз 10-й стих.
Было бы легко из этих отрывков представить себе Павла как настоящего
целеустремлённого «героя нашего времени», которому всё равно, что
думают о нём окружающие, будь они теми, кому он служит, или теми,
кто стоит выше него. Но это не так! Евангелие удерживает Павла от того,
чтобы скатиться к изоляции себя от поместной церкви или от того, чтобы
требовать к себе особенного отношения внутри церкви. Сегодня же
развитие интернета привело к тому, что мы можем слушать практически
любые проповеди и подбирать именно тот вариант прославления, что
нравится нам больше всего. Нам просто сегодня требовать к себе особого
отношения в церкви, потому что, как только что-то идёт не по-нашему, мы
можем сменить общину. Как Евангелие Христа помогает вам противостоять
этим искушениям? С какими из них вам труднее всего бороться? Какие,
наоборот, не являются для вас такой большой проблемой?

ПРИМЕНЕНИЕ
Заметив, что вы начинаем зависеть от чьей-то оценки того, что вы делаете,
напомните себе о том, сколь страстно мы любимы Христом
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