Говорить истину
Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я
на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине;
всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть
истина?
Освяти их истиною Твоею; слово Твоё есть истина.
И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны
Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и
повиновение лучше тука овнов; ибо непокорность есть [такой же] грех, что
волшебство, и противление [то же, что] идолопоклонство; за то, что ты
отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царём.
(Евангелие от Иоанна 18:37-38; 17:17; 1 Цар 15:22-23)
11 Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не
есть человеческое,
12 ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение
Иисуса Христа.
(Гал 1:11-12).
Возможно иудействующие учителя которые были вхожи в церковь, обвиняли
Павла в том, что он не был истинным Апостолом Иисуса Христа. В свою
защиту он сказал: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я
благовествовал, не есть человеческое» [Гал 1:11].
Слово «возвещаю» это перевод греческого глагола gnorizo, что означает
«объявлять; извещать»; «уведомлять». Оно происходит от греческого ginosko
– что значит «знать».
Контекст первой главы Послания к Галатам наглядно показывает, что Павел
уверял галатийских христиан в том, что он был истинным Апостолом. В этой
главе он представляет свидетельства того, что у него не было возможности
или времени научиться от людей всему тому, чему он учил.
Святой Дух категорически высказался относительно Евангелия, которое
проповедовал Павел:

8 Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то,
что мы благовествовали вам, да будет анафема.
9 Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует
вам не то, что вы приняли, да будет анафема.
(Гал 1:8-9).
Слово «анафема» это транслитерация слова anathema, которое обозначает
нечто вызывающее отвращение и обреченное на гибель. В связи с этими
словами, предостережение Павла должно быть воспринято, читающими эти
строки, со всей серьезностью!
Всякий, кто берётся за проповедование, должен делать это со страхом и
трепетом и проявлять особую осторожность, чтобы проповедовать только то
Евангелие, которое исходило от Павла и других Богодухновенных
авторов.Как-то, к одному проповеднику Евангелия зашли «христиане» одной
из деноминаций, в надежде донести до него – истинное слово Бога.
Проповедник спросил их: «Верят ли они в Библию», на что они сказали: «Да,
конечно». Тогда он спросил их ещё: «Проповедовал ли Апостол Павел то, что
они проповедуют?», они ответили: «Нет». Тогда проповедник Евангелия
прочёл им Послание к Галатам 1 главу с 8 по 9 стихи и добавил, что Библия, в
которую они верят, осуждает их. После этого они сразу ушли.Мы очень
надеемся на то, что истина, которую мы показываем в наших статьях, на
нашем сайте, откладывается в сердцах читающих эти строки. Мы очень
надеемся на то, что наша работа поможет вам лучше понимать Библию и
следовать её учению в чистоте без всяких примесей и басней человеческих.
Проповедник Евангелия тоже очень надеялся на то, что истина, которую он
показал «христианам» одной из деноминаций, отложилась в их сердцах и в
конечном итоге побудила их оставить заблуждения и стать действительно
христианами – последователями Христа. Он, как и мы, надеемся что наше
«чистое служение», без всяких басен и деноминаций, приведёт нас всех на
небеса!

