
У всех нас есть свои истории, которые являются самыми дорогими и важными 
для нас. Что это за история в вашей жизни?

ВЫСОТА И ГЛУБИНА ОБЛИЧЕНИЯ
2:14 Когда я увидел, что они поступают не в согласии с истиной Радостной Вести, 
я сказал Кифе в присутствии всех: «Ты иудей, но живешь как язычник, а не как 
иудей. Зачем же ты заставляешь язычников следовать иудейским традициям?» 

(Послание Галатам 2:14)
• Высота обличения: апостол Павел обращается к апостолу Петру. Вряд ли 

кто-либо из нас достигнет такой же духовной высоты, как эти два столпа 
ранней церкви. Значит, нам тем более стоит прислушаться к этим словам.

• Глубина обличения: Павел не критикует Петра за то, что тот недостаточно 
духовен, мало знает, некомпетентен в вопросах управления церковью. 
Павел критикует Петра за то, что тот не живёт в соответствии с Евангелием.

ИСТОРИЯ ХРИСТА ПОСТОЯННО ФОРМИРУЕТ МОЮ ЖИЗНЬ
Это значит, что рассказ о жизни, смерти и воскресении Спасителя:
•  наши представления о духовности;
• Поэтому оно преображает нашу  в жизни;
• Поэтому оно проникает  нашей жизни.

НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУХОВНОСТИ
2:11 Когда же Кифа пришел в Антиохию, я высказал ему все прямо в лицо, потому 
что он был виноват. 12 Раньше он ел вместе с верующими из язычников, но 
когда пришли некоторые люди, посланные Иаковом, он стал устраняться и 
перестал общаться с бывшими язычниками из страха перед теми, кто был 
обрезан.  13 Так же лицемерно, как он, начали поступать и другие иудеи, так 
что их лицемерие сбило с правильного пути даже Варнаву.  (Галатам 2:11-13)
Привычный религиозный порядок спасения
• Поверь;
• Прояви послушание;
• Получи спасение.
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Порядок спасения в соответствии с Евангелием
• Поверь;
• Получи спасение;
• Прояви послушание.

НОВАЯ МОТИВАЦИЯ
2:12 …он стал устраняться и перестал общаться с бывшими язычниками из 
страха перед теми, кто был обрезан.  13  Так же лицемерно, как он, начали 
поступать и другие иудеи, так что их лицемерие сбило с правильного пути 
даже Варнаву. 14 Когда я увидел, что они поступают не в согласии с истиной 
Радостной Вести, я сказал Кифе в присутствии всех: «Ты иудей, но живешь 
как язычник, а не как иудей. Зачем же ты заставляешь язычников следовать 
иудейским традициям?» (Послание Галатам 2:12-14)
Евангелие меняет нашу мотивацию в жизни, потому что мы сперва обретаем 
прощение, а затем уже проявляем послушание.
• Мы не стремимся попасть , мы уже в нём;
• Мы не стараемся получить  людей, у нас есть 

 Бога.

ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ
2:17  И если мы, ища оправдания через Христа, оказываемся такими же 
грешниками, как и язычники, значит ли это, что Христос распространяет грех? 
Ни в коем случае! 18 Ведь если я вновь пытаюсь оправдаться через соблюдение 
Закона, что некогда сам же и отверг, то этим я показываю, что я нарушитель 
Закона. 19 Закон приговорил меня к смерти, и, умерев, я освободился от власти 
Закона, чтобы жить для Бога! Я был распят со Христом, 20 и уже не я, но Христос 
живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, 
полюбившего меня и отдавшего Себя за меня.  (Послание Галатам 2:17-20)
Поскольку Евангелие меняет нашу мотивацию, оно проникает во все сферы 
жизни. Павел напоминает Петру, что именно Евангелие формирует теперь:
• Его отношение к еде и другим ;
• Его социальные отношения с теми, кто был выше, чем он, по  

в обществе;
• Его отношения с людьми другой ;
• Его отношение к .

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь смерть 
определяла жизнь Христа, чтобы вечность формировала мою жизнь.
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• Прочитайте Послание Римлянам 1:16-17; Евангелие от Марка 1:14-
15. Нас всех формируют те или иные истории, которые становятся 
определяющими для всей нашей жизни. У кого-то это история их семьи 
и близких отношений в ней. Для других людей – это история первой 
несчастной любви. У всех нас есть свои истории, которые являются 
самыми дорогими и важными для нас. Что это за история в вашей жизни?

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:1-11. Кто-то из нас сегодня 
привык воспринимать Евангелие как некий набор духовных истин, 
которые мы должны знать. Для кого-то из нас оно служит своего рода 
богословским трактатом. Другие же видят в нём определённый набор 
правил, следуя которым нам стоит жить. Они замечают мораль и этику, 
что таит в себе Радостная весть. Несмотря на то, что в Благой вести 
есть и элементы богословия, она больше, чем богословие. Безусловно, 
в Евангелии можно найти и философию жизни, но оно больше, чем 
философия. Конечно же, Радостная весть преображает наше поведение, 
но она больше, чем просто свод правил. Мы привыкли воспринимать 
Евангелие как добрый совет, забывая, что в своей природе оно прежде 
всего является изложением реальных исторических событий. Это история 
жизни, смерти и воскресения Христа, которая, когда мы её принимаем, 
становится доминирующей историей всей нашей жизни. Если быть 
честным, то как вы воспринимаете Евангелие прежде всего сегодня? Что 
меняется в вашем понимании, когда вы концентрируетесь на том, что 
Радостная весть – это именно история, то есть то, что уже произошло, а не 
добрый совет о праведной жизни, то есть не то, что нам следует сделать, 
чтобы эту счастливую жизнь обрести?

• Прочитайте Книгу Деяния Апостолов 15:1-7; Послание Галатам 2:11-14 
и Послание Ефесянам 2:8-10. Петра вводят в заблуждение верующие 
из числа тех, кто раньше был фарисеем. У них лучше богословское 
образование, чем у Петра. Они также верят в Христа. Но искажают 
именно порядок обретения спасения, а в нём вся суть христианской 
вести. Эта группа людей считала, что сперва ты должен поверить, затем 
проявить послушание Ветхозаветным установлениям (в частности, 
принять обрезание, начать соблюдать диетические ограничения и так 
далее) и лишь затем уже ты обретаешь спасение. Это привычный для нас 
религиозный порядок, поскольку наш опыт общения с людьми доказал 
нам, что просто так верить нельзя даже в самые благие намерения людей. 
Всё стоит проверять делом. Евангелие же говорит нам о том, что мы 
обретаем спасение «по благодати через веру». Оно не зависит от наших 
дел, но даётся нам просто так. И вот теперь, когда мы обрели спасение, 
мы проявляем послушание, являя те самые «добрые дела», ради которых 
мы и были сотворены. В этом смысле мы всегда как бы балансируем 
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между двух крайностей – излишняя приверженность «закону», с одной 
стороны, и чрезмерная вседозволенность, с другой. С одной стороны, 
мы склонны нагружать себя и окружающих избыточными правилами, 
чтобы они доказали искренность своего покаяния. А с другой стороны, 
мы склонны закрывать глаза на явные грехи в жизни людей. К какой 
крайности склонны вы? В чём это проявляется в отношении с другими 
верующими? Что помогает вам держаться золотой середины в вашей 
жизни? Что способствует тому, чтобы вы помогали всей церкви не терять 
сбалансированный подход? 

• Прочитайте Послание Галатам 2:15-21. В 1930-х годах основатель 
компании Toyota Сакити Тоеда придумал простой способ выявления 
первопричины проблемы: определить проблему и спросить, почему она 
возникла. После этого спросить «почему» к ответу на первое «почему», 
затем задать вопрос «почему» к ответу на второе «почему». И так далее, 
пока вы не дойдете до истинной причины вашей проблемы. Такой подход 
стал называться методом пяти «почему», поскольку первопричина 
обычно выявляется на пятый вопрос. Этот же ответ показывает нам 
и истинную мотивацию наших поступков. Евангелие меняет наши 
побуждения в жизни, потому что мы сперва обретаем прощение, а затем 
уже проявляем послушание. Например, мы не стремимся попасть в 
избранный круг, поскольку мы уже в нём. Мы приняты в Божью семью. 
Мы не стараемся получить расположение людей любой ценой, ведь у нас 
есть благосклонность Бога. Что служило мотивацией Петра в отрывке, 
который мы читаем сегодня в Послании Галатам? Как вы думаете, что 
мотивировало Павла? Как на практике Евангелие служит побуждением 
для вас жить совсем другой жизнью, нежели чем вы жили прежде? 
Приведите примеры того, как Радостная весть Христа мотивирует вас.

• Перечитайте сейчас ещё раз Послание Галатам 2:11-21. На поверхности 
весь конфликт Павла и Петра сводится к соблюдению определённых 
диетических предписаний. Однако, как мы только что увидели, спор 
этот гораздо глубже. Рассмотрев суть этих трений, их контекст и то, что 
мотивировало Петра и тех, кто был с ним, мы видим, что Евангелие 
затрагивает практически все сферы нашей жизни. Каких аспектов 
повседневной жизни касается Павел в этом коротком отрывке? Как 
Евангелие преображает наше отношение к этим ежедневным реалиям? 
Попробуйте сейчас применить истины Радостной вести к своей жизни. 
Как Евангелие влияет на то, каким образом вы дружите с другими 
людьми? Как оно формирует вашу личную жизнь? Каким образом оно 
касается вашей карьеры?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Каждому из нас стоит научиться рассматривать всю свою жизнь, интерпретируя 
её теми истинами, что мы видим в Благой вести. 
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