
Послание к Галатам. Пропо-
ведь 5. Истинное благовесто-
вование одобрено Церковью. 
7 апреля 2019, Ейск


Введение

Второй аргумент, который использует Апостол Павел, чтобы доказать, что его бла-
говестовование истинно, заключается в том, что Церковь одобрила это благове-
стовование. 


Гал. 2:1-2  
1 Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и 
Тита. 2 Ходил же по откровению и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествова-
ние, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался. 

Мы с вами не первый раз в собрании поднимаем эту важную тему —тему о церкви. 
На прошлом молодежном общении мы тоже говорили об этом.


Почему то, что сказал Апостол должно служитель доказательством? 


Потому что церковь - есть столп и утверждение 
Истины

Чтобы узнать, прав человек или нет, нужен какой-нибудь авторитет, который бы 
вник в ситуацию и высказал истинное мнение.


Когда мы были маленькими, то таким авторитетом для нас был наш папа. Один 
мальчик спорит с другим. Чтобы поставить точку в разговоре, он говорит: «мне 
папа сказал». На этом спор заканчивается. Если только второму мальчику его папа 
не сказал что-то другое.


В делах житейских мы призываем в качестве авторитета специалиста в своей об-
ласти. Именно для того, чтобы утвердить истину в обществе утверждены суды. 
Причем, мы знаем что есть иерархия судов. Таким образом, человек может аппе-
лировать к высшей инстанции.


Вопрос: в духовных вопросах, кто является тем самым авторитетом, мнение кото-
рого должно поставить точку в тех или иных вопросах?


Есть несколько вариантов ответов:


1. Я сам 


2. Духовный лидер
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3. Священное Писание или Бог (фактически, это завуалированная версия вариан-
та «я - сам»).


• примеры неверного понимания воли Божьей


брат увидел объявление о продаже машины очень дешево: это Господь 
мне посылает. Спор с женой и друзьями. Оказались мошенники. 


• примеры неверного понимания Библии


4. Церковь


1 Тим. 3:15 Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который 
есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины. 

Мф. 18:15-18 
15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; 
если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 16 Если же не послушает, возьми с со-
бою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое 
слово; 17 Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да 
будет он тебе как язычник и мыта́рь. 18 Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то 
будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. 

Еф. 3:10 Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на не-
бесах многоразличная премудрость Божия,


Когда лжеучители, требующие, чтобы уверовавшие во Христа язычники исполняли 
заповеди Ветхого Завета и образовались, пришли в Галатию и другие церкви, то 
ап. Павел противостоял им лично, но так как это не помогло, то они обратились к 
высшему авторитету — церкви:


Деян. 15:1-2 1 Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по об-
ряду Моисееву, не можете спастись. 2 Когда же произошло разногласие и немалое состя-
зание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них 
отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим. 

Важно понимать, что Апостол Павел не только других призывал слушаться церк-
ви, но и сам постоянно сверял свою жизнь и свое учение с мнение церкви.


2 Ходил же … и предложил там … благовествование, проповедуемое мною язычникам, не 
напрасно ли я подвизаюсь или подвизался. 

Апостол подчеркивает, что он ходил в Иерусалим не потому, что там были знаме-
нитые Апостолы. Он не считает, что именно в их знаменитости дело. Он верит, что 
через Церковь будет действовать Сам Бог!


Гал. 2:6 И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего 
особенного: Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего 
более. 
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Что препятствует человеку доверится церкви?

Страх 
А вдруг, церковь решит не так как нравится мне!


Апостол взял с собой Тита. Тит был язычник. Зачем Павел взял его с собой? Ведь 
это была провокация. Вопрос прошел бы намного легче, если бы Тита не было.


Вкравшиеся лжебратья 
Гал. 2:4 А вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свобо-
дою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас… 

Новый русский перевод


А вопрос этот был поднят лжебратьями, которые скрытно проникли в нашу среду, 
желая лишить нас той свободы, которую мы получили в Христе Иисусе, и опять по-
работить нас.


Современный перевод РБО


Добивались этого лишь некие лжебратья, которые вкрались к нам, как лазутчики, 
чтобы разведать о нашей свободе, которая есть у нас благодаря Христу Иисусу, и 
вернуть нас в рабство.


Лицемерие и ошибки руководителей 
Гал. 2:11-14 11 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что 
он подвергался нареканию. 12 Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычни-
ками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. 13 Вместе с ним 
лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. 14 Но когда 
я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех 

Ничто не может одолеть Церковь

Однажды Христос ушел со своими учениками довольно далеко от Иерусалим — в 
Кессарию Филиппову. Этот город был центром культа языческого бога Пана, кото-
рого изображали в виде человекообразного козла. По его имени назван и сам 
древний город Паниас (Баниас), позже переименованный в Кесарию Филиппову в 
честь императора Тиверия Кесаря.  Пан как божество стихийных сил природы на-
водил на людей панический страх. Недаром христиане причислили его к бесовско-
му миру, именуя его бесом полуденным, а паломники называли город Паниас горо-
дом лешего.


Под нишей в скале, где стояла статуя Пана, до сих пор сохранилась греческая над-
пись, в которой упоминается нимфа Эхо. Эхо была наказана за болтливость и по-
этому могла произносить только окончания слов. Легенда повествует, что, когда 
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Пан впадал в буйство и начинал сбрасывать с гор тяжелые валуны, Эхо стояла ря-
дом и повторяла окончания криков перепуганных пастухов.


Но именно в этом городе берет своё начало река Иордан, которая стала символом 
новой жизни через Крещение.  


Именно здесь Христос сказал, что Он создает нечто новое на Земле, нечто такое, 
что будет стоять вечно, и никакие силы ада не смогут разрушить или повредить:


Мт. 16:18 Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её.
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