
ЗНАЙ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ
Послание Апостола Павла к галатам

(часть 15)



(Гал. 4:12-20

Христос в центре



12 Прошу вас, братия, будьте, как я, потому 
что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня: 
13 знаете, что, [хотя] я в немощи плоти 
благовествовал вам в первый раз, 14 но вы 
не презрели искушения моего во плоти моей 
и не возгнушались [им], а приняли меня, как 
Ангела Божия, как Христа Иисуса. 15 Как вы 
были блаженны! Свидетельствую о вас, 
что, если бы возможно было, вы исторгли 
бы очи свои и отдали мне.



16 Итак, неужели я сделался врагом вашим, 
говоря вам истину? 17 Ревнуют по вас 
нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы 
ревновали по них. 18 Хорошо ревновать в 
добром всегда, а не в моем только 
присутствии у вас. 19 Дети мои, для 
которых я снова в муках рождения, доколе 
не изобразится в вас Христос! 20 Хотел бы я 
теперь быть у вас и изменить голос мой, 
потому что я в недоумении о вас.



1. Христос в центре: уповать на Христа, а не на 
самоправедность

12 Прошу вас, братия, будьте, как я, потому 
что и я, как вы. 

1Кор.4:16 Посему умоляю вас: подражайте 
мне, как я Христу.

Фил.3:17 Подражайте, братия, мне и 
смотрите на тех, которые поступают по 
образу, какой имеете в нас.



Гал. 1: 13 Вы слышали о моем прежнем 
образе жизни в Иудействе, что я жестоко 
гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 14 и 
преуспевал в Иудействе более многих 
сверстников в роде моем, будучи 
неумеренным ревнителем отеческих моих 
преданий.



3: 2 Берегитесь псов, берегитесь злых 
делателей, берегитесь обрезания, 3 потому 
что обрезание - мы, служащие Богу духом и 
хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть 
надеющиеся, 
4 хотя я могу надеяться и на плоть. Если 
кто другой думает надеяться на плоть, то 
более я, 
5 обрезанный в восьмой день, из рода 
Израилева, колена Вениаминова, Еврей от 
Евреев, 



3: 5 …по учению фарисей, 6 по ревности -
гонитель Церкви Божией, по правде 
законной - непорочный.
7 Но что для меня было преимуществом, 
то ради Христа я почел тщетою.
8 Да и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего: для Него я от всего 
отказался, и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со 
своею праведностью, которая от закона, 
но с тою, которая через веру во Христа, с 
праведностью от Бога по вере…



2. Христос в центре: говорить истину
Вы ничем не обидели меня: 13 знаете, что, [хотя] 
я в немощи плоти благовествовал вам в первый 
раз, 14 но вы не презрели искушения моего во 
плоти моей и не возгнушались [им], а приняли 
меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса. 15 Как 
вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, 
если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои 
и отдали мне. 16 Итак, неужели я сделался 
врагом вашим, говоря вам истину?



4: 14 …вы приняли меня, как Ангела Божия, 
как Христа Иисуса.

3: 1 …у которых перед глазами 
предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] 
у вас распятый?

6:17 …я ношу язвы Господа Иисуса на теле 
моем.



3. Христос в центре: служить с чистыми мотивами

17 Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас 
отлучить, чтобы вы ревновали по них. 18 
Хорошо ревновать в добром всегда, а не в 
моем только присутствии у вас. 19 Дети 
мои, для которых я снова в муках рождения, 
доколе не изобразится в вас Христос! 20 
Хотел бы я теперь быть у вас и изменить 
голос мой, потому что я в недоумении о вас.



6: 12 Желающие хвалиться по плоти 
принуждают вас обрезываться только для 
того, чтобы не быть гонимыми за крест 
Христов, 13 ибо и сами обрезывающиеся не 
соблюдают закона, но хотят, чтобы вы 
обрезывались, дабы похвалиться в вашей 
плоти. 



Вопросы для самоанализа, которые можно 
обсудить на группах.

•Есть ли в моей жизни что-то кроме Христа, на 
что я полагаюсь в желании быть праведным?

•Когда я последний раз не сказал истину, 
чтобы не испортить отношений?

•Что стоит за моей ревность в служении?


