
НА ЧЁМ МЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПРОШЛЫЙ РАЗ
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 «ниже рангом»;
• Не искать ободрения у тех, кто «выше рангом»;
• Не искушаться «манией величия».

Можете ли вы вспомнить момент вашего покаяния? Как Евангелие изменило 
вашу жизнь?

ЛИШЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ МЕНЯЕТ МЕНЯ 
Эти перемены:
• Приходят ;
• Преображают  в жизни;
• Призывают к .

Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудаизме: я изо всех сил гнал 
Церковь Божью и пытался уничтожить ее, и в иудаизме я преуспевал больше 
многих моих сверстников, был исключительно ревностен, защищая традиции 
наших предков. (Послание Галатам 1:13-14) 

Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому 
что гнал церковь Божию.  Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать 
Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а 
благодать Божия, которая со мною. (1-е послание  Коринфянам 15:9,10)

«Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал 
меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и 
гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в 
неверии; благодать же Господа нашего открылась во мне обильно с верою и 
любовью во Христе Иисусе». (1-е послание Тимофею 1: 12-14)
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Но когда Бог, избравший меня еще до моего рождения и призвавший меня 
Своей благодатью, захотел  открыть мне Сына Своего, чтобы я возвещал о 
Нем язычникам, я ни с кем из людей не советовался, и не ходил в Иерусалим, 
чтобы встретиться с апостолами, призванными до меня, а сразу же пошел в 
Аравию и затем возвратился в Дамаск. (Послание Галатам 1:15-17)

Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во всё время, 
когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения 
Иоаннова до того дня, в который Он вознёсся от нас, был вместе с нами 
свидетелем воскресения Его. (Деяния апостолов 1:21,22)

Когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, Он спросил Своих 
учеников: «За кого люди принимают Сына Человеческого?» Ученики ответили: 
«Одни говорят, что Ты – Иоанн Креститель, другие – что Илия, а третьи – что 
Иеремия или один из других пророков».  «А вы кем считаете Меня?» – спросил 
их Иисус.  Симон Петр ответил: «Ты – Христос, Сын живого Бога».  Тогда Иисус 
сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что это было открыто тебе не 
людьми, а Моим Небесным Отцом». (Евангелие от Матфея 16:13-17)

ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ ПРЕОБРАЖЁННАЯ ЖИЗНЬ
Христос изменил Павла целиком и полностью, не меняя его прошлое или его 
характер. Точно также и в нашей жизни, Христос преображает нас тем, что 
изменяет:
•  событий нашей жизни. 

Мы теперь замечаем в них работу Бога на каждом этапе.
•  особенностей характера. 

Мы теперь служим нашими дарами Христу.

ЛИШЬ ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ МЕНЯЕТ МЕНЯ
Эти перемены:
• Приходят свыше;
• Преображают всё в жизни;
• Призывают к служению. 

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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• Прочитайте Деяния Апостолов 22:1-21 и Послание Галатам 1:11-
24. Практически всю вторую половину первой главы Апостол Павел 
посвящает своей личной истории преображения. Со времён ранней 
церкви, когда верующие часто должны были дать ответ о своей вере в 
суде, такие рассказы называются «свидетельством», ведь они были своего 
рода «свидетельскими показаниями». Какие элементы в истории Павла 
вы подмечаете? Что вам бросается особенно в глаза в том, как Павел 
описывает своё покаяние и преображение? Когда и как вы обратились 
ко Христу? Что изменилось в вашей жизни с момента покаяния? Что 
действительно поменялось?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 16:13-17; Евангелие от Луки 24:27-
32, а также перечитайте ещё раз Послание Галатам 1:11-12 и 16-17. Мы 
привыкли противопоставлять субъективный и объективный опыт. При этом 
кто-то больше полагается на свои личные переживания, на те эмоции, что 
он испытывает от общения с Богом, а кто-то, наоборот, доверяется сугубо 
объективным истинам Писания, изложенным по возможности в наиболее 
логичной форме. Но Павел объединяет в себе эти две крайности не потому, 
что он был таким одарённым учителем, хотя, безусловно, это так, но потому 
что Евангелие Христа приходит к нам свыше, оно дано нам Господом. Так, 
откровение Петра о том, что Иисус и есть Христос, не было чем-то, до чего 
он додумался сам. Оно было дано ему свыше. Но, анализируя его, можно 
было увидеть, что «всё Писание указывает на Христа». После воскресения 
мы видим, как Иисус демонстрирует эту истину ученикам по дороге в 
Эммаус. Он сперва объясняет им, как всё, что говорилось в Писаниях, 
было написано о нём. А затем мы видим, что «сердце горело в учениках», 
когда они общались со Спасителем. Вот почему Евангелие одновременно 
субъективно и объективно. Оно личностно в том смысле, что Дух Святой 
персонально и уникально касается наших сердце. Но, с другой стороны, 
оно логично, потому что подтверждается другими людьми, и служит 
наиболее разумным объяснением мироздания. Как Павел выражает 
субъективный аспект веры? Как он демонстрирует объективность истин 
Писания? Каким образом эта целостность веры проявляется в нашей 
жизни сегодня?

• Перечитайте ещё раз Послание Галатам 1:11-16. Обратите внимание на 
любопытный переход. В стихах 13 и 14 Павел описывает то, что делал 
он «изо всех сил». Это путь «религиозности». А в стихах 14 и 16 Павел 
описывает то, что с ним делал Бог задолго до того, как Павел обратился 
к Богу. Это путь «откровения веры». Евангелие Христа – это настоящая 
любовь, которая однажды захватывает наше сердце так, что мы уже на 
всё смотрим по-другому. Христос изменил Павла целиком и полностью, 
не меняя при этом его характер, но преображая то, как мы выражаем эти 
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особенности сейчас. Мы теперь служим нашими дарами Христу. Учитывая, 
что Бог не меняет какие-то черты характера Павла, не изменяет его дары, 
как Создатель использует теперь совсем по-другому всё то, что Он вложил 
в Павла при рождении? Оценивая свою жизнь, в чём вы замечаете, что 
Бог изменил то, как вы выражаете свои дары и свой темперамент, не 
меняя при этом эти таланты или темперамент?

• Прочитайте Книгу Бытие 37:12-27; 50:20 и 4 Книгу Царств 6:8-23. Христос 
преображает нас тем, что изменяет восприятие событий нашей жизни. Мы 
теперь замечаем в них работу Бога на каждом этапе. Обратите внимание 
на любопытную особенность, произошедшую в городе Дотан. Именно 
здесь Иосифа братья бросили в яму. Тут он отчаянно молился Богу, но 
так и не получил ответ. Столетия спустя в том же городе Дотан молится 
Елисей. Но в этот раз Бог открывает глаза его слуги, показывая тому, что 
холмы вокруг заполнены небесной конницей. Кажется, что Бог оставляет 
Иосифа, но не покидает Елисея. Однако Господь рядом с одним и другим 
на протяжении всей жизни, просто в какой-то момент Иосиф не ощущает 
Бога, но знает, что Он рядом, а глаза Елисея открыты. Вот и вся разница! 
Именно это позволяет в конце жизни Иосифу сказать знаменитые слова 
о том, что то, что братья хотели сделать во зло, Бог обратил в величайшее 
благо. Близость с Богом позволяет Иосифу по-новому посмотреть на 
все события его жизни. Точно такая же переоценка происходит и в 
нашей жизни, когда мы обращаемся к Богу. Вспомните отрывок, что мы 
недавно прочитали с вами: на что Павел смотрит теперь по-другому? Что 
поменялось в его оценке событий прошлого в его жизни? Что изменилось 
в нашей оценке нашего прошлого после того, как Бог притянул нас к Себе, 
оживив сердца и вложив молитву покаяния в уста?

• Перечитайте ещё раз Послание Галатам 1:15-16. Мы привыкли 
воспринимать призвание с точки зрения того, что мы должны делать. 
Однако Писание напоминает нам о том, что Бог призывает нас к цели, что 
больше всей нашей жизни. Мы достигаем её и тем, как мы работаем, и тем, 
как тратим заработанные деньги, и тем, как выстраиваем взаимоотношения 
в семье, или тем, как мы воспитываем наших детей. Наконец, именно 
наше призвание определяет, как именно мы расставляем приоритеты и 
как распоряжаемся своим временем. Глядя на отрывок, что мы только что 
прочитали, подумайте: как именно Павел понимает своё призвание? Что 
это за цель всей жизни, которую определил для него Господь? Из того, что 
мы уже узнали из Послания Галатам, и из того, что вы знаете о жизни Павла, 
как это призвание формировало жизнь апостола? Если посмотреть на 
вашу жизнь, как вы думаете, есть ли точно такое же особенное призвание 
в вашей жизни, и если «да», то в чём оно заключается?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Продумайте свою историю того, как вы обратились к Господу. Потратьте время, 
чтобы составить такую историю и будьте готовы рассказать её.
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