
ЗНАЙ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ

Послание Апостола Павла к галатам

(часть 22)



Хвалиться Крестом

Галатам 6:11-18



Видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по 

плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть 

гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают 

закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей 

плоти.  А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего 

Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во 

Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая 

тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и 

Израилю Божию. Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы 

Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа 

со духом вашим, братия. Аминь. 

(Гал.6:11-18)



Желающие хвалиться по плоти принуждают вас 
обрезываться только для того, чтобы не быть 

гонимыми за крест Христов
Ср Мф. 7:15; 16:21-26

Лжеучение – это не просто плод 
заблуждения или невежества, но 

стремление плоти оправдать свою 
греховную мотивацию 

благочестивыми намерениями!



Желающие хвалиться по плоти 
принуждают вас обрезываться 
только для того, чтобы не быть 

гонимыми за крест Христов

Люди хвалятся собой из 
страха быть отвергнутыми 

другими людьми



Хвастовство (стремление 
вызывать восхищение у других) –
признак греховного комплекса 

неполноценности с одной 
стороны и претензия стать 

объектом поклонения с другой. 



А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я 

для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни 
обрезание, ни необрезание, а новая тварь.

Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то 
Христос напрасно умер. (Гал.2:21) 

Крест – цена Благодати



Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес 
возгремит на них. [Господь свят. Да не хвалится 

мудрый мудростью своею, и да не хвалится 
сильный силою своею, и да не хвалится богатый 
богатством своим, но желающий хвалиться да 
хвалится тем, что разумеет и знает Господа.] 

Господь будет судить концы земли, и даст 
крепость царю Своему и вознесет рог 

помазанника Своего. (1Цар.2:10)



Нам нечем хвалиться, ибо каждый 
из нас настолько испорчен, что 

ради нашего спасения Богу 
пришлось отдать Своего Сына.

Каждый из нас  настолько  ценен и 
любим Богом, что ради нашего 
спасения Богу пришлось отдать 

Своего Сына. 


