ПРОПОВЕДЬ

ПОСЛАНИЕ ГАЛАТАМ 1:17-24

АЛЕКСЕЙ ОБРОВЕЦ

005 ЛИШЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА ДЕЛАЕТ ОТНОШЕНИЯ
С БОГОМ ТАКИМИ БЛИЗКИМИ
На прошлой неделе мы говорили о преображении человека после встречи с
Господом Иисусом Христом. Я могу сколько угодно стараться жить правильно
и достигать святости по своим собственным правилам, но чуду места не будет
до тех пор, пока его не сотворит Сам Господь. На примере апостола Павла
мы видим, как глубоко образованный и ревностный религиозный деятель без
личной встречи с Богом превращается в судью и палача. Господь же вдыхает
жизнь, наполняет сердце любовью, а разум новым смыслом и Евангельскими
ценностями. В результате человек начинает меняться.
Сегодня мы продолжаем читать Послание Галатам, в котором апостол Павел
говорит о том, как строилась его жизнь сразу после встречи со Христом, и
размышлять над своей жизнью.
Я не ходил в Иерусалим, чтобы встретиться с апостолами, призванными
до меня, а сразу же пошел в Аравию и затем возвратился в Дамаск. 18
Потом, через три года, я посетил Иерусалим, познакомился с Кифой и
пробыл у него пятнадцать дней. 19 Я не видел больше никого из апостолов
кроме Иакова, брата Господа. 20 Заверяю вас перед Богом в том, что все,
что я пишу вам, это не ложь. 21 Потом я пошел в Сирию и Киликию, 22
а лично христианские церкви в Иудее тогда меня еще не знали. 23 До
них лишь доходили слухи о том, что тот, кто раньше преследовал их,
сейчас возвещает веру, которую он сам когда-то хотел истребить. 24 И они
прославляли Бога за меня.
1:17

(Послание Галатам 1:17-24)
РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ СПАСИТЕЛЯ СУЩЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ВЛИЯЕТ НА:
•
•

с Богом;
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•
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с Богом.

ОДИНОЧЕСТВО С БОГОМ
Одиночество апостол Павел употребляет для анализа своих знаний и
построение нового взгляда на Закон Божий через призму встречи со Христом.
Позже многие мысли, открытые ему Духом Святым, превратятся в Послания
апостола Павла церквам в разных городах. Как устроено ваше одиночество
с Богом?
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ОТНОШЕНИЕ К ОБЩИНЕ ВЕРУЮЩИХ
Отношение к общине верующих после встречи со Христом обретает
совершенно иной смысл. Апостолы, которых ещё вчера хотелось уничтожить,
сегодня стали братьями, с которыми хочется общаться и делиться своей
жизнью. Это уже не участники религиозного соревнования и не те, кто
формирует самооценку, но Божья семья. Каковы ваши взаимоотношения с
другими верующими?

ОБЩЕЕ ДЕЛО С БОГОМ
Общее Божье дело – рассказывать о Христе, Его чуде, Его жизни и ценности
примирения. Апостол Павел, описывая свою жизнь, демонстрирует, что он
понимает:
•

призвание,
то есть к чему Бог призывает всех;

•

призвание,
то есть к чему Бог призывает именно его;

•

призвания, то есть как другие люди замечают,
что мы живём в соответствии с нашим призванием.

Тогда, подойдя, Иисус сказал им: «Мне дана вся власть на небе и на
земле. 19 Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками:
крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и 20 учите их исполнять все, что
Я вам повелел. А Я буду с вами все время, до скончания века».
28:18

(Евангелие от Матфея 28:18-20)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь земная жизнь
Христа окончилась могилой, чтобы моя земная жизнь завершилась раем.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

Прочитайте Деяния Апостолов 17:22-31. В той или иной степени Бог
сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Он незримо рядом
с нами с момента нашего рождения. Вот почему вера в Бога даётся нам
естественно, в то время как атеизму нам нужно учиться. Какие у вас первые
воспоминания о Боге? Когда вы впервые задумались о существовании
в этом мире Творца? Как изменились ваши отношения с Богом после
покаяния?
Прочитайте Послание Галатам 1:11-12; 17-20; 2:6-10; 1 Послание
Коринфянам 11:23 и 15:3. На первый взгляд может создаться ошибочное
мнение, что Павел представляет себя как некоего независимого апостола,
который не обращает внимания на другие авторитеты в церкви. Однако
это не так, поскольку вся жизнь Павла доказывает обратное. Павел
представляет Евангелие Христа как весть, данную свыше, которая не
зависит от авторитетов в церкви. Именно это представление о главенстве
Евангелия позволяет Павлу выстроить здоровые отношения с другими
иерархами церкви: отношения, в которых проявляется взаимное
уважение, без подобострастия и желания угодить «вышестоящим»,
без идеализирования людей, но в здоровой подотчётности друг другу.
Глядя на отрывки, что мы только что прочитали, каким образом Павел
показывает это здравое отношение к авторитетам в церкви? Как он
напоминает Галатам, что Евангелие – это весть, пришедшая к нам от самого
Бога? Как Павел проявляет уважение к другим апостолам? Как защищает
своё сердце от стремления угодить им или от того, чтобы «возвести их
на пьедестал»? Как высший авторитет Бога и Его Слова в вашей жизни
практически помогают вам выстраивать такие же здоровые отношения с
лидерами и руководителями вашей поместной церкви?
Прочитайте Деяния Апостолов 9:26-30; 11:27-30 и 12:25; а также Галатам
1:18-20 и 2:1-10. Вторая половина первой главы посвящена Павлом его
апостольскому призванию и описанию его путешествий в Иерусалим.
Об этих визитах говорит и книга Деяния Апостолов. Однако попытка
синхронизировать не столь проста, как кажется на первый взгляд. Есть
несколько теорий того, как это сделать, но наиболее убедительной,
наверное, является та, что связывает путешествия апостола Павла в
Иерусалим в том виде, как они отражены в книге Деяния апостолов, с
тем, что записано в Послании Галатам. Это не такая простая задача, как
может показаться на первый взгляд. Наиболее вероятно, что визит Павла
в Иерусалим вскоре после покаяния, описанный в девятой главе Деяния
апостолов, – это и есть то путешествие, о котором Павел вспоминает в
конце первой главы Послания Галатам. А вот поездка в Иерусалим, во
время которой Павел услышал пророчества о голоде, описана им в
Послании Галатам в начале второй главы. Глядя на отрывки, что мы сейчас

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ ЦЕРКВИ В YOUTUBE: YOUTUBE.COM/MOSCOWBIBLECHURCH
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•

•

прочитали, заметьте: какие общие характеристики вы видите в описании
путешествий Павла в Послании Галатам и в Деянии Апостолов?
Перечитайте ещё раз Послание Галатам 1:17. Мы не знаем, сколько
времени Павел провёл в Аравии или чем именно там занимался. Однако
подавляющее большинство исследователей Послания Галатам сходятся
на том, что, скорей всего, именно там, наедине с Богом, Павел проводил
время в оценке своего недавнего духовного опыта и переосмыслении
всего, что он знал о Писаниях в контексте пришествия в этот мир Христа.
То есть Павел сопоставлял свой субъективный опыт с объективными
истинами Писания. Современный американский поэт и лектор Йельского
университета Христиан Виман говорит, что «у веры может и не быть
объекта веры». Другими словами, мы можем быть просто приверженцами
определённой культуры, не отдавая себе отчёт в том, что какого-то
личного доверия Богу в нашей жизни просто нет. Тот факт, что мы ходим
в христианскую церковь, ещё не является достаточным условием того,
что мы не просто знаем, во что мы верим, но мы знаем Того, в Кого мы
верим. Как вы обычно проводите ваше время наедине с Богом? Какую
роль играет не просто чтение Писания, но размышления над истинами,
изложенными в Нём? Как выглядит ваша молитвенная жизнь? Что
помогает вам быть постоянным в вашем времени наедине с Богом?
Прочитайте Евангелие от Матфея 28:19-20 и перечитайте ещё раз
Послание Галатам 1:18-24 и 2:6-10. Обратите внимание, что Павел
гостил у Петра две недели. Этот простой факт напоминает нам,
насколько близкие и тёплые отношения были между людьми в ранней
церкви. Это отношения характеризовались как принятием друг друга,
так и подотчётностью. Но, кроме всего прочего, они также понимали и
различие в дарах друг друга, которые дополняли общее дело служения, а
не соревновались друг с другом. В этом смысле Апостол Павел, описывая
свою жизнь, демонстрирует, что он понимает как общее призвание всех
верующих, так и особое призвание в своей жизни или в жизни Петра.
Глядя на отрывки, что мы прочитали сейчас, подумайте, что в них говорит
о теплоте и близости отношений внутри церкви. Что мы узнаём из этих
отрывков о том, к чему призваны все верующие, и о том, к чему именно
были призваны Пётр или Павел? Как особое призвание в жизни этих
апостолов вписывалось в общее дело церкви? Как, по вашему мнению,
то личное призвание, что есть в вашей жизни и служении, вплетается в
общее дело нашей поместной общины?

ПРИМЕНЕНИЕ
Проанализируйте сейчас вашу веру и ваши отношения с Господом. Посмотрите
внимательно на эти три сферы своей духовной жизни: как проходит ваше
время наедине с Богом, каковы ваши отношения с другими верующими,
заботитесь ли вы о церкви и рассказываете ли людям о Христе? Если какие-то
ответы вам не нравятся, начните планировать перемены.
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