Послание к Галатам. Проповедь 6. Истинное благовествование основано на Христе
25.04.2019 Ейск
Гал. 3:1 О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых
перед глазами предначертан был Иисус Христос, [как бы] у вас распятый?

Пример. Один священнослужитель (Влад Сохин) оставил христианство и принял
ислам. Его друг, тоже священнослужитель (о. Агафангел), написал ему письмо, в
котором были примерно следующие слова: «Я могу понять, если ты, разочаровавшись церковным устройством, перешел в иную деноминацию. Я мог допустить, что
тебя что-то разочаровало в православии и ты перешел бы к протестантом. Но как
ты мог отказаться от Христа?! Он же любит тебя и умер на кресте, чтобы ты был
спасен».
О неразумные галаты! Находясь перед вами, через свои проповеди я лично объявил вам о
смерти Иисуса Христа на кресте. Но вы забыли обо всём этом, как будто поддавшись
колдовским чарам. (Перевод Библейской лиги, ERV)

Апостол Павел напоминал о том, что нужно помнить Иисуса страдающего и воскресшего, в своем последнем письме Тимофею:
2 Тим. 2:8 Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по
благовествованию моему…

Наши души ослабевают и мы теряем духовные силы, если забываем о Христе.
Евр. 12:3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам
не изнемочь и не ослабеть душами вашими.

Почему важно помнить о Христе?
В начале четвертого века в Александрии пресвитер по имени Арий начал проповедовать о том, что Христос не является Богом, не равен Отцу и является первым из
творений. В свете наших рассуждений нам не очень важно чему именно учил Арий,
а важно то, что он искажал учение о Христе. Лжеучители, проповедующие в галатийских церквах, тоже искажали учение о Христе, хоть и не совсем так как это делали ариане.
Несмотря на то, что учения Ария было воспринято большинством верующих, церковь ожесточенно спорила с этой ересью. В конечном итоге в 325 году в городе
Никея был собран первый в истории церкви вселенский собор, на котором учение
Ария и его последователи были осуждены и отлучены от церкви.
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Почему Церковь так активно противостояла ереси арианства? Почему бы просто не
признать еще одну версию? Зачем заострять внимание на таких сложных вопросах, тем более, что эти вопросы привели даже к разделению в церкви?
Прочитаем непростую цитату из книги Карташева «Вселенские соборы».
«Вопрос заострялся до формулы «быть или не быть?» не в смысле исторического бытия и
роста христианства, а в смысле качественном: в смысле возможной неприметной для масс
подмены самой сути христианства как религии искупления. Может быть, было бы и проще и
успешнее преподносить массе христианство как религию моралистическую. На это упрощение и рационализирование христианства как раз и соскользнуло арианство. С арианской
догматикой христианство, может быть, и не теряло бы своего пафоса, как религия евангельского братолюбия, аскезы и молитвенного подвига. По благочестию оно конкурировало
бы и с иудаизмом и с исламом. Но все это был бы субъективный морализм, как и в других
монотеистических религиях. Для такой рациональной, натуральной религиозности достаточно было бы и Синайского Божественного откровения. И уж совсем лишне и даже бессмысленно чудо Боговоплощения.» Отрывок из книги: Карташев А.В. «Вселенские
Соборы». Apple Books.

Христос не просто Учитель, не просто Эталон или Образец, не просто Пророк, Он
— источник, наполняющий наши смертные тела соками Своей благодати.
Иоан. 15:5 Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
Веточке не достаточно посмотреть на Лозу и попытаться делать так, как делает
Лоза. Веточке не достаточно спрашивать у Лозы совета. Ей не хватит тех знаний,
которые она может получить изучая Лозу. Веточке не достаточно быть похожей на
Лозу. Веточка должна органически, неразрывно быть связана с Лозой. Соки Лозы,
проникая в веточку, делают веточку живой и наполняют её животворящей силой,
давая способность к цветению и плодоношению.
Даже того факта, что Христос умер за нас недостаточно! Мы должны органически
соединены со Христом:
• мы сделались причастниками Христу (Евр. 3:14)
• …дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества (2 Петр. 1:4)

Каким образом мы становимся одним целым со
Христом?
Все нижеприведенные пункты не есть самостоятельные, но логично вытекающие
один из другого.

Посредством веры и наставления в ней через Слово
• Гал. 3:2 Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа или через
наставление в вере?
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• Гал. 3:26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;
• 2 Петр. 1:4 ТКоторыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через
них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в
мире растления похотью, —

Как же проявляется вера? Посредством послушания заповедям Божьим и Его
уставам. И начинается это послушание с крещения.

Посредством крещения
Гал. 3:27 Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.

Разумеется, здесь имеется ввиду не водный обряд, а жизнь погруженная, облеченная во Христа, которая, начинается с водного крещения, но продолжается всё время.

Посредством жизни в благодати
• Гал. 4:9 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?
• Гал. 5:1 Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять
игу рабства.
• Евр. 3:14 Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо
сохраним до конца…

Благодатная жизнь возможна лишь в церкви, которая «есть Тело Христа», «полнота
Бога», «Дом Божий», «Столп и утверждение истины» и «Его Невеста»:

Посредством Церкви
Еф. 4:15-16
15 Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 16 Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.

О жизни в Истинной церкви мы свидетельствуем, через вечерю:

Посредством вечери
• Иоан. 6:56 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.
• 1 Кор. 10:16 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови
Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?

Заключение
Кол. 3:4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
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