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 Russian Translation 

 
Друзья, мы с вами подошли к концу изучения Послания апостола Павла к Галатам,  
и в заключительном уроке мы прочитаем и поговорим о второй половине 
последней главы. Если у вас есть под рукой Библия, пожалуйста, откройте 6-ю 
главу Послания к Галатам.  
 
Когда я был студентом богословской семинарии, меня глубоко коснулись слова 
одного проповедника. Этим проповедником был Джон Пайпер, и его обращение к 
студентам было основано на 14-м стихе этой главы Послания. Это довольно-таки 
длинная цитата, поэтому я прошу вас набраться терпения. Он обратился к 
студентам со следующими словами: «Для того, чтобы оказать на этот мир хоть 
какое-то существенное влияние, не нужно много знать. Нужно лишь знать те 
немногие вещи, которые по-настоящему важны, и для этого нужно быть готовым 
ради них жить и умереть. Люди, оставившие добрый отпечаток в мире, - не те, кто 
овладел большим количеством знаний и умений, а те, которыми овладели 
немногие великие истины. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь оставила такой же 
добрый след в истории, если вы хотите, чтобы ваша жизнь напоминала эффект 
ряби на воде, где волны от «брошенного камешка» достигают пределов земли и 
веками продолжают волновать людские души, для этого вам не нужно иметь 
высокий коэффициент интеллектуального развития, привлекательную внешность 
или богатство; для этого вам не нужно быть родом из благородной семьи и 
заканчивать престижные учебные заведения. Вам нужно знать немногие, но 
великие, грандиозные, неизменные, очевидные, простые, славные истины, и вам 
нужно, чтобы эти истины зажгли огонь в вашем сердце».  
 
Затем Джон Пайпер добавил: «Я знаю, что не все из присутствующих хотят, чтобы 
их жизнь что-то изменила в этом мире. Многих из вас нисколько не беспокоит, 
произведет ли ваша жизнь какие-то великие перемены. Вы просто хотите 
нравиться окружающим, или просто желаете вырасти, получить хорошую работу, 
удачно жениться или выйти замуж, воспитать послушных детей, купить машину, 
ездить в отпуск с друзьями, без хлопот выйти на пенсию, умереть быстрой 
безболезненной смертью и не оказаться в аду. Если вы добьетесь всего этого, вы 
будете довольны. Но вот что я вам скажу: такая жизнь – это трагедия».  
 
Джон Пайпер – пастор церкви, и он тогда рассказал нам два примера из своей 
практики: «Три недели назад в нашей церкви сообщили о гибели двух женщин в 
Камеруне. Их звали Руби Элайсон и Лора Эдвардс. Руби было за 80 лет. У нее не 
было своей семьи, и всю свою жизнь она посвятила тому, чтобы благовествовать о 
Христе погибшим, бедным и больным людям. Лора была вдовой и доктором по 
образованию. Ей тоже было около 80-ти лет. Она помогала Руби в ее служении в 
Камеруне. Они ехали в машине, тормоза внезапно отказали, и автомобиль слетел 
со скалы. Обе женщины погибли на месте. Я спросил прихожан в нашей церкви: 
«Было ли это трагедией?». Две жизни, движимые одним великим видением; жизни, 



FreeAtLast9_RUS.doc                                                                                                                        2/12 

посвященные смиренному служению погибающим и нуждающимся; двадцать лет 
жизни ради славы Иисуса Христа, в то время как большинство их ровесников в 
Америке вышли на пенсию и тратят свое время на пустяки...Нет, это не трагедия. 
Это слава».  
 
Он продолжал: «Я приведу вам пример трагедии. Вот отрывок из журнала Ридерз 
Дайджест. Послушайте: «Семейная пара Боб и Пенни 5 лет назад вышли на 
пенсию раньше положенного срока. Бобу тогда было 59 лет, а Пенни – 51 год. Они 
переехали с северо-востока США в штат Флорида, и теперь живут в городе Пунта 
Горда. Они путешествуют на своем 30-ти футовом траулере, играют в софтбол и 
коллекционируют ракушки». Вот американская мечта. Вы подходите к концу своей 
жизни – вашей единственной жизни – и ваш рассказ Творцу о великом жизненном 
труде заканчивается словами: «Я собирал ракушки. Господь, посмотри на мою 
коллекцию ракушек!». Это поистине трагедия! И сегодня люди тратят миллиарды 
долларов, пытаясь убедить вас в ценности и привлекательности этой трагической 
мечты. Я вас призываю: «Не попадайте в эту ловушку!». Сказав это, Джон Пайпер 
открыл Послание к Галатам и прочитал 14-й стих 6-й главы. Он буквально умолял 
нас не поддаваться соблазну и не тратить впустую нашу жизнь. С такими мыслями 
я сегодня подхожу к этому отрывку Писания. Эти слова произвели на меня 
глубокое впечатление. И я сегодня хочу призвать всех слушающих - студентов, 
родителей, одиноких, женатых и замужних – пусть ваша жизнь будет поглощена и 
посвящена только одному: кресту Иисуса Христа. Если вашей жизнью не овладел 
крест Христов, тогда вы проживете свою жизнь впустую.  
 
Давайте прочитаем отрывок с 11-го стиха до конца 6-й главы Послания к Галатам. 
Одиннадцатый стих любопытен. Павел пишет: «Видите, как много написал я вам 
своею рукою». Перевод Нового Завета Радостная Весть передает смысл 
несколько точнее: «Теперь я пишу вам собственной рукой – видите эти большие 
буквы?». Вероятнее всего, Павел диктовал большинство своих писем церквям. Он 
говорил, а другой человек под диктовку записывал его слова. Вероятно, в конце 
письма он подписывался или даже добавлял несколько строк своей рукой. Это 
доподлинно неизвестно, но большинство библеистов склоняются именно к такому 
мнению. Прочитаем еще раз с 11-го стиха и до конца главы: 
 

«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».  

 

И вот он, 14-й стих, который я упоминал ранее: «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».  

 
В Послании к Галатам мы с вами увидели ожившие красоту и величие Евангелия. 
Давайте вспомним, о чем мы рассуждали в предыдущих уроках, и тогда выводы 
Павла в конце письма станут для нас более понятными. Мы узнали, что получили 
оправдание и спасение только по благодати. Божья радость о нас зависит не от 
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наших дел и усилий, а от совершенного Христом: в нас, ради нас и через нас. Все 
это совершается по благодати и через веру. Только через веру, а не через веру с 
сочетании с делами. Только через веру мы оправданы в очах Бога. Мы живем по 
вере и освящены через веру, по благодати. Кроме этого, оправдание мы получаем 
только во Христе.  
 
Из 3-й главы Послания к Галатам мы узнали, что вершина всего – Христос, 
кульминация истории Ветхого Завета – Христос, и на него указывали и Авраам, и 
Моисей и другие. Все проистекает из Христа, и Он – единственный объект нашей 
веры. Оправдание даруется нам только по благодати, только через веру и только 
во Христе. Павел делает вывод в конце 6-й главы, говоря, что может хвалиться 
только крестом Христовым. Это удивительный отрывок. В 14-м стихе Павел делает 
дерзновенное заявление. Во-первых, Павел говорит, что крест – не есть всего 
лишь один из поводов хвалиться, как если бы у него, у Павла было много причин 
для гордости и хваления. Кстати говоря, само слово «хвалиться» - для нашего уха 
несколко странно в этом контексте. Неужели «хвалиться» - значит «хвастаться»? 
Трудно подобрать точный перевод слова, использованного в оригинальном тексте 
Нового Завета. Это слово выражает то, что тебя поглощает; то, в чем заключается 
твоя слава; чему ты радуешься; что тобой владеет и в чем состоит вся твоя жизнь. 
Для Павла все это выражается одним словом: крест. Он пишет: «А я ничем не хочу 
хвастаться – одним лишь крестом Господа нашего Иисуса Христа...» (Радостная 
Весть, Гал. 6:14). Павел хвалится только крестом. Таким образом, кроме креста, 
ничто другое в мире не достойно быть основанием для хваления.   
 
А во-вторых, это утверждение Павла дерзновенно потому, что в его время смысл 
креста отличался от современного. Сегодня слова Павла не кажутся нам 
дерзостью, потому что мы на 2000 лет удалены от событий, на которые ссылается 
апостол. Мы идеализировали крест. В нашем сознании крест – это украшение, 
которое мы вешаем на цепочку вокруг шеи, или которое водружаем на стены на 
видное место, чтобы гости обратили внимание. В первом веке нашей эры никто 
этого не делал. Распятие было позорной и мучительной казнью, придуманной 
римлянами не только для того, чтобы убить, но и унизить приговоренного к смерти. 
Человека нагим пригвождали к деревянному кресту, который устанавливался в 
людном месте, так что прохожие проклинали его, смеялись над ним и плевали на 
него. Даже закоренелые римские преступники не подвергались такой казни. 
Сегодня действуют законы, запрещающие подобные казни. В нашей культуре 
самым близким по смыслу примером было бы выражение: «Я хвалюсь 
электрическим стулом. Вот чему я радуюсь». Или слова: «Я вижу славу в газовой 
камере». Что значат эти слова? Что за человек будет продавать браслеты и 
цепочки с изображением электрического стула? Слова Павла шокируют: «А я не 
желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Но 
Павел уже писал о распятии в предыдущих главах. Вернитесь к 2-й главе и 
прочитайте 19-й и 20-й стихи.  
 
В них сказано: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 
Христос...». Как только мы начинаем осознавать весь ужас распятия, этот стих 
приобретает иной, более глубокий смысл. Сораспялся Христу. Чуть дальше, в 3-й 
главе 1-м стихе мы читаем: «О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не 
покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус 
Христос, как бы у вас распятый?». Крест был символом позора. Как можно 
гордиться тем, кто был распят? Ниже, в 13-м стихе читаем: «Христос искупил нас 
от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят всяк, 
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висящий на древе». Хотя Павел не употребляет само слово «распят», мы видим 
тот же самый образ.  
 
В 5-й главе 11-м стихе Павел снова пишет: «За что же гонят меня, братия, если 
я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». Этот 
стих в переводе Радостная Весть звучит так: «Братья, если бы я по-прежнему 
стоял за обрезание, с чего бы меня теперь гнали? И крест бы тогда не был 
больше камнем преткновения...». Павел знает, что крест – это камень 
преткновения и соблазн. В 24-м стихе он опять упоминает распятие: «Но те, 
которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями».  
 
Наконец, в 6-й главе, 12-м стихе Павел пишет: «Желающие хвалиться по плоти 
принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за 
крест Христов». И кульминацией служит 14-й стих: «А я не желаю хвалиться, 
разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир 
распят, и я для мира».  
 
Послание к Галатам пронизано темой благодати и темой креста. Это 
немаловажно. Давайте же посмотрим на причины, по которым единственное, чем 
мы можем хвалиться, - это крест Христов. Почему крест превосходит все другие 
причины для хвастовства? Почему он важнее, чем наши школьные оценки, 
академические достижения, продвижение по службе или уровень зарплаты? 
Почему крест гораздо важнее, чем успешная карьера, роскошный дом, дорогой 
автомобиль или победа любимой футбольной команды? Почему следует 
хвалиться только крестом и ничем другим из вышеперечисленного?  
 
Прежде чем мы начнем рассуждать об этих причинах, я хочу напомнить вам 
сегодня, что крест занимает центральное место в христианском вероучении. И тем 
не менее, многие современные проповедники, учителя и авторы книг об этом 
забывают. Они усердно избегают этой темы. Будьте бдительны и испытывайте 
учение, которое они несут с собой. Если в их учении нет креста, тогда охраняйте 
свои сердца и не слушайте таких учителей. Если крест не пронизывает их 
наставления, не слушайте таких проповедников. Христианство невозможно без 
креста, и только им мы можем хвалиться. Но почему же?  
 
1. Во-первых, мы хвалимся крестом, потому что крест обличает нас в грехе. Крест 
обличает нас в грехе. Я попробую объяснить эту причину в контексте Послания к 
Галатам. Если вы помните, в галатийских церквях «иудействующие христиане» 
учили, что для спасения необходимо было пройти обряд обрезания и соблюдать 
другие иудейские правила и обычаи. Они не утверждали, что Иисус не умер на 
кресте. Они не противоречили Христовой жертве на кресте, но при этом, 
фактически, заявляли: «Иисус умер на кресте. Он совершил Свой труд, а теперь 
нам нужно совершить свой. Мы должны закончить работу, которую начал Иисус, 
потому что мы - обрезанные, и потому что мы соблюдаем все эти уставы». Этому 
принципу следовали не только иудействующие христиане в 1-м веке н.э. Ему 
следуют и многие евангелисты нашего времени, говоря: «Иисус начал работу на 
кресте, а теперь вы должны закончить этот труд, выполняя то и это».  
 
Роль креста настолько велика, потому что он напоминает нам о нашей 
греховности, и о том, что мы сами ничего не в силах сделать для спасения. 
Задумайтесь о тех аспектах реальности, которые постепенно выстраивает апостол 
Павел в Послании к Галатам с 1-й по 6-ю главу. В начале он пишет о том, что мы – 
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рабы греха и пленники своей греховной природы. В 4-й главе рабство в том или 
ином виде упоминается больше десяти раз. Пятую главу апостол начинает 
словами: «Мы – больше не рабы греха. Мы больше не под законом». И если мы 
обратимся к 6-й, 7-й и 8-й главам Послания к Римлянам – которые служат своего 
рода комментарием на Послание к Галатам – и там мы читаем о рабстве греха. 
Везде и повсюду печать, свидетельствующая о нашем отчаянном состоянии: «Мы 
– рабы греха».  
 
Затем Павел добавляет еще один аспект: все мы – мертвы в наших беззакониях. В 
3-й главе с 10-го по 13-й стихи сказано о том, что мы прокляты перед Богом и 
осуждены за грех, потому что не исполнили весь закон. В Послании к Ефесянам, 2-
й главе 1-м стихе Павел описывает наше состояние до обращения ко Христу: «И 
вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили...». 
Мертвые в грехах и преступлениях. Рабы греха. Совершенно неспособные спасти 
самих себя. Павел в Послании к Галатам снова и снова повторяет это, и даже в 
самом конце, берет перо и пишет: «Вы проповедуете обрезание и строго 
соблюдаете постановления. И чтобы вы ни делали, вы все равно не сможете 
достигнуть оправдания». Какой раб может заплатить цену своего освобождения? 
Какой мертвец может сам воскресить себя из мертвых? Разве может покойник 
вернуть себя к жизни?  
 
Это и делает крест камнем преткновения и соблазном – он обнаруживает нашу 
полную неспособность сделать хоть что-то для своего спасения. Спасение 
возможно только по благодати, и именно поэтому крест никак не сочетается с 
другими мировыми религиями. Крест не призывает нас решить небольшие 
проблемы здесь и там. «Представь Богу свой труд, и Он решит твои проблемы. 
Вот список шагов. Пройдя их все, ты получишь спасение. Нет формулы проще». 
Нет, совсем не так. Бог говорит нам: «Иди ко кресту и взгляни на Моего Сына. 
Посмотри на чашу божественного гнева, которую испил Мой Сын за твои грехи». 
Мы не можем отойти от креста, твердя про себя: «Иисус, спасибо за то, что Ты 
выполнил свою часть труда. Теперь я начну выполнять свою, и вместе у нас все 
получится». Нет, мы подходим ко кресту и падаем ниц, даже не пытаясь в качестве 
аргументов приводить свою молитву покаяния, или регулярное чтение Библии или 
посещение церкви или свое высоконравственное поведение. Мы не можем 
принести ничего. Как написал автор английского гимна «Скала времен»: «Мои руки 
пусты, я лишь за крест держусь».  
 
Друзья, меньше всего нам нужна поверхностная религия, которая взывает к 
нашему эгоизму и самооценке. Галаты претыкались об обрезание и еврейский 
закон. А мы с вами сегодня претыкаемся о количество молитв, часов, проведенных 
за чтением Библии, богослужений, на которых мы побывали и других добрых дел. 
Сложите их вместе, и вы увидите, как на протяжении всей истории, с 4-й главы 
книги Бытия, со времен Каина и Авеля, человек пытался прикрыть свой грех 
религией. Люди после грехопадения всеми силами пытались проявить себя, 
будучи уверенными, что выполнение определенных дел перед Богом исправит 
положение дел, и все будет в порядке. Нет, нам нужна не поверхностная религия. 
Нам нужно сверхъестественное перерождение. Крест обличает нас в грехе и 
поражает самый корень нашей гордости. Крест сообщает нам: «Ты нуждаешься в 
Боге, и только Бог совершит в тебе работу, которую ты сам выполнить не в силах. 
Ты нуждаешься в том, чтобы Бог освободил тебя. Только Он может дать тебе 
жизнь». И Бог поистине дает нам новую жизнь, и Он делает это посредством 



FreeAtLast9_RUS.doc                                                                                                                        6/12 

креста, и поэтому мы хвалимся крестом. Мы провозглашаем: «Вот где моя слава! 
Вот где моя радость!». Но разве не странно, что мы радуемся обличению в грехе?  
 
Мир вокруг нас заявляет, что не нуждается в напоминании о собственной 
греховности. Этот мир предпочитает делать вид, что все в порядке. Однако, 
действительность такова, что для нашего спасения мы со своей стороны не можем 
предложить ничего. Вся работа была совершена Христом. Это подводит нас ко 
второй причине, по которой мы хвалимся крестом. 2. Крест не только обличает нас 
в грехе, но также утешает нас напоминанием о жертве Христа за грехи. Обратите 
внимание на 12-й стих 6-й главы: «Желающие хвалиться по плоти принуждают 
вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест 
Христов». Желающие хвалиться по плоти – это люди, которые хотят понравиться 
окружающим. Иудействующие христиане в новозаветных церквях беспокоились о 
том, как бы внешне угодить и Богу, и людям. А крест Христов обнаруживает 
несостоятельность таких попыток.  
 
Крест упраздняет всякие попытки внешне угодить Богу. Павел подчеркивает в 
Послании к Галатам, и особенно в 6-й главе 12-м стихе, что смысл христианства 
не заключается в человеческих достижениях. Христианство – это не наши дела 
ради Бога. Запомните это. Существуют сотни религий, на любой вкус и цвет, но 
если присмотреться к ним внимательно, их объединяет один принцип – все они 
предлагают список приемов, с помощью которых якобы можно угодить Богу. А в 
конце этой длинной полки заманчивых продуктов на рынке религий, в стороне от 
всех стоит Евангелие, которое всем наперекор утверждает: «Для того, чтобы 
угодить Богу, ты не можешь сделать ничего».  
 
Суть христианства – не в человеческих достижениях. Суть его – в божественном 
совершении. Евангелие учит нас, что все было совершено для нас, и не только в 
прошлом, не только 2000 лет назад. Этот труд совершается Христом и сегодня. Он 
по-прежнему продолжает трудиться в нашей жизни. Да, мы угождаем Богу, но 
каким образом? Мы угождаем Ему работой, которую совершает в нашей жизни 
Иисус Христос. Мы угождаем Богу доверием Христу и своей жизнью по благодати 
и через веру. Этот образ мышления не вписывается в современную культуру. Этот 
мир спокойно относится к любой религии, которую люди выбирают в соответствии 
с личными предпочтениями. Но стоит только сказать: «Мы ничего не можем делать 
без Христа и без Христа мы осуждены», мир сразу же встает на дыбы. Как же так, 
мы зашли слишком далеко! Мы переступили черту дозволенного! И так или иначе, 
мир бросает вызов библейскому христианству: «Какой узкий взгляд! Разве может 
быть только один путь к Богу? Очнитесь и посмотрите вокруг. Не может быть, 
чтобы к Богу был только один единственный путь!». Такой взгляд подпитывается 
гордостью. Я убежден, что если бы существовала тысяча путей к Богу, мы бы 
захотели, чтобы этих путей было тысяча и один. Вопрос не в том, сколько есть 
путей к Богу. Вопрос в нашей независимости. Мы хотим сами проложить путь к 
Богу, а крест оскорбляет нашу гордость, утверждая: «Ты ничего не можешь 
сделать. Бог уже проложил путь к тебе». Это божественное совершение. Бог сам 
пришел к тебе.  
 
В последнее время даже люди, называющие себя христианами, заявляют, что к 
Богу ведут различные пути. Но если крест для вас – это всего лишь один из многих 
вариантов, вы не христианин. Крест занимает центральное место в христианском 
вероучении. Вы не можете отодвинуть его на второй план и вместо него выбрать 
что-то другое. Крест обличает нас в греховности и напоминает о том, что Христос 
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совершил все. Поэтому мы можем отказаться от попыток произвести впечатление 
на Бога и на окружающих людей. Павел пишет: «Мы больше не живем ради 
угождения людям». В 12-м стихе 6-й главы Послания к Галатам он говорит: 
«Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для 
того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». А в 13-м стихе добавляет: 
«ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы 
обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». Вот каков их мотив – они хотят 
похвалиться в вашей плоти, то есть хотят похвастаться количеством обрезанных, 
количеством людей, последовавших их учению.  
 
В этом кроется опасность и для церкви 21-го века. Если христианская жизнь и 
христианское служение строятся на человеческих достижениях; если нам всего 
лишь нужно исполнять определенный список постановлений для того, чтобы 
заслужить спасение и праведность перед Богом, тогда служение заключается в 
том, чтобы добиться исполнения людьми правильных постановлений. Чем больше 
людей совершают правильные дела, тем успешнее наше служение, не так ли? 
Именно это описывает Павел в 6-й главе Послания к Галатам. Переведем это на 
современный язык. Может быть, мы увидим некоторые параллели с нынешним 
положением дел? Разве современные христиане не ведут подобные подсчеты? 
Сколько людей вышло к алтарю? Сколько людей подписали карточку с молитвой 
покаяния? Сколько людей подняли руку во время призыва к покаянию? Сколько 
людей прошли через тот или иной курс или процедуру? И вдруг оказывается, что 
это самое быстро растущее служение или самая быстро растущая церковь. Мы 
рассуждали об этом в прошлом уроке. Мы сравниваем себя друг с другом. Но ведь 
мы не живем ради аплодисментов окружающих. Смысл христианства – не в 
человеческих достижениях. Это работа Духа Божьего в наших сердцах. Как бы мы 
ни старались и сколько бы усилий мы ни прилагали, без Его участия мы не можем 
делать ничего.  
 
Мы уже не живем ради похвалы от людей. Почему? Потому что мы живем ради 
радости Бога. Если бы мы совершали дела ради угождения Богу и людям, список 
этих дел никогда бы не заканчивался. Бесконечным было бы и соперничество друг 
с другом. Но если радость Бога о нас основана на труде, совершенного Христом 
ради нас, и труде, совершаемым Христом в нас, тогда мы – свободны. Вот к чему 
подводит нас Павел. Тогда мы свободны и в Боге обретаем отдых. Нам не нужна 
похвала от людей, включая людей религиозных. В самих себе мы имеем Христа и 
радость Бога.  
 
Поэтому каждый, кто слушает этот урок сегодня, свободен от необходимости 
искать удовлетворение в другом человеке, добиваться признания от людей и 
пытаться превзойти других. Всемогущий Бог радуется о нас благодаря 
присутствию в нас Иисуса Христа. Он Благ, и Его нам достаточно. Нам больше не 
нужно жить ради похвалы от людей, потому что мы имеем похвалу от Бога. 
Христос – наше богатство, и в Нем мы находим высшее благо. Так, крест обличает 
нас в грехе и служит напоминанием о жертве Христа.  
 
3. Третья причина, по которой мы хвалимся крестом. Крест напоминает нам о том, 
что наша безопасность – не в этом мире. Мы уже мельком читали об этом в 5-й 
главе 11-м стихе, но тогда на этом не останавливались. Взгляните еще раз на 12-й 
стих 6-й главы Послания к Галатам. Во второй половине этого стиха Павел пишет 
следующее о лжеучителях: «...(они) принуждают вас обрезываться только для 
того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Вот в чем дело. Если вы – 
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еврей в 1-м веке н.э., и вы приняли крест Иисуса Христа так, как пишет об этом 
Павел, и поверили, что обрезание излишне и нет необходимости соблюдать 
законы и обычаи, тем самым вы повернулись спиной к иудейским учителям закона. 
В итоге, вы стали изгоем в обществе. Павел пережил это на собственном опыте. 
Вас перестали впускать в синагогу, и, возможно, даже выгнали из дома. Вы 
столкнулись с финансовыми и прочими трудностями. Говоря о гонениях 
новозаветной христианской церкви, мы склонны представлять гонения со стороны 
римских властей. Но в Новом Завете мы читаем о том, что гонения христиан 
начались не стороны правительства, а со стороны сограждан-евреев.  
 
В 7-й главе книги Деяний записана история Стефана. Первые христианские 
мученики были побиваемы камнями самими евреями по решению иудейского 
религиозного совета. В 8-й главе книги Деяний описано, как еврей Савл «...терзал 
церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу» (стих 3 – 
прим.перев.). Вера во Христа и его распятие на кресте обходилась христианам 
дорого. Вы принимаете такой крест? Тогда приготовьтесь заплатить высокую цену. 
А Павел говорит о лжеучителях в Галатии: «Эти люди – слабые и бесхарактерные. 
Они хотят обладать Христом и крестом, но не хотят ради них рисковать жизнью».  
 
Ниже, в 17-м стихе 6-й главы Послания к Галатам он пишет: «Впрочем, никто не 
отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Иудействующие 
христиане учили верующих: «Для того чтобы угодить Богу и получить спасение, 
вам нужно совершить обрезание, то есть иметь телесный знак». А Павел отвечает 
им: «Я могу показать вам, что происходит, когда вы следуете за Богом. Я могу 
продемонстрировать вам, что происходит, когда ваше спасение – Христос. 
Посмотрите на раны и синяки на руках и ногах. Меня побили камнями в Листре, 
городе в Галатии. Вот знаки моей принадлежности ко Христу».  
 
А теперь откройте 2-е Послание к Коринфянам, 11-ю главу. Павел здесь 
описывает, через что ему пришлось пройти, когда он стал последователем Христа. 
Прочитаем с 23-го стиха: «Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. Я 
гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно 
при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; 
три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел 
кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в 
путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в 
опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в 
городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между 
лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в 
посте, на стуже и в наготе». Вот что Павлу пришлось испытать за веру во 
Христа. Об этих телесных знаках говорит Павел.  
 
Эти слова апостола – отрезвляющая истина для каждого, кто считает себя 
христианином. Павел подчеркивает: «Мы не боимся страданий. Эти лжеучителя 
вводят вас в заблуждение, и это очевидно из того, как они избегают 
преследований и гонений. Они страшатся отождествлять себя со крестом». 
Истинные последователи Христа не страшатся гонений. Отождествляя себя с 
распятым Мессией, мы готовы к страданиям. Мы не боимся их. Теперь мы 
свободны для того, чтобы принять страдания. Тема свободы звучит в каждой главе 
Послания к Галатам, и в конце мы видим образ свободы для того, чтобы носить в 
себе знаки принадлежности ко Христу. Павел хвалится крестом распятия и 
фактически говорит: «Я со Христом, и доказательство  – моя жизнь, то, что мне 
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пришлось пережить». Подобную идею мы находим в 1-й главе Послания к 
Филиппийцам, 29-м стихе: «...вам дано ради Христа не только веровать в Него, 
но и страдать за Него». Не кажутся ли вам эти слова странными?  
 
Заметьте, в этом стихе сказано: «..дано..». Дано, то есть даровано, дано, как 
подарок. Вам даровано страдать за Христа. Какое необычное приглашение. 
Приходите ко Христу, все! Вас ждет страдание. Приходите ко Христу, и вы 
получите страдания. Но эти слова имеют смысл. Мы не отождествляем себя со 
спасителем, который приглашает нас провести остаток жизни на пятизвездочном 
курорте, или со спасителем, который раздает приглашения на кругосветное 
путешествие. Мы следуем за Спасителем, Который был осмеян, унижен, оплеван, 
избит и распят на кресте. Задумайтесь об этом. Какую стратегию выбрал Бог для 
того, чтобы показать Свою любовь к миру? Он выбрал страдающего слугу. В Своей 
божественной мудрости Он предназначил Своему Единственному Сыну принести 
себя в жертву и тем самым обратился к миру с посланием: «Я люблю вас. Я даю 
вам благодать и сострадание». Вслед за крестом в истории мы видим страдание 
последователей Христа. В Новом Завете мы читаем письма к страдающим людям.  
 
Книга Деяний Святых Апостолов  - это рассказ о гонениях и страданиях. Десять из 
одиннадцати учеников Христа умерли мученической смертью. Божья стратегия, по 
всей видимости, не изменилась. Как Бог показывает свою любовь к этому миру 
сегодня? Он делает это через своих страдающих слуг. И это тоже имеет смысл. 
Как Бог проявил бы свое превосходство над всеми вещами этого мира, если бы у 
Его последователей этих вещей было в избытке? Но когда последователей Христа 
лишают всего, в самой глубине страданий они говорят: «Христос благ. Христа нам 
достаточно. Он – наша скала, наша радость и наша сила». Тогда мир в изумлении 
признает: «В этом что-то есть». Если же у нас есть все, что имеет этот мир, и мы 
живем в роскоши и благополучии, тогда мир смотрит на нас и закономерно 
заявляет: «Как интересно! Вы по воскресеньям присоединяетесь ко Христу, а мы – 
нет, и все равно у нас в жизни все то же самое. Вы стремитесь к удовольствиям и 
богатству, и мы делаем то же самое. Между нами, в общем-то, нет никаких 
существенных различий».  
 
Павел утверждает: «Мы не боимся страданий. Мы – свободны, чтобы страдать». 
Мы не ищем гонений, но чего еще можем мы ожидать, следуя за распятым 
Мессией, у Которого не было крыши над головой? Можем ли мы ожидать 
беззаботной жизни? Заметьте, именно к этому стремились некоторые верующие в 
Галатии, о которых Павел пишет в 6-й главе. Они сводили роль креста до 
минимума, чтобы создать христианство, с которым можно было бы комфортно и 
безопасно жить в этом мире. Мне кажется, что сегодня мы имеем дело с подобным 
искушением.   
 
Сегодня большую популярность имеет так называемое «Евангелие благополучия», 
которое провозглашает наше право на здоровье, богатство и успех в жизни. Но 
заблуждения не ограничиваются этим. Современное христианство имеет 
тенденцию уменьшать роль креста с тем, чтобы увеличить благополучие и 
благосостояние в этой жизни. Мы создали христианство, где такой взгляд на вещи 
вполне приемлем. Упуская из вида крест, мы внимаем словам вроде этих: «Самое 
безопасное место – в центре Божьей воли». Но это противоречит отрывку из 2-го 
Послания к Коринфянам 11-й главы, с 23-го по 28-й стихи, где Павел перечисляет 
произошедшее с ним на его пути следования за Христом. Центр Божьей воли 
может быть самым опасным для жизни местом, и крест Христов напоминает нам 
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об этом. Оплот нашей безопасности – не в этом мире.  
 
4. Четвертая причина, по которой мы хвалимся крестом, состоит в том, что крест 
не дает нам впустую проводить свою жизнь. В 14-м стихе 6-й главы Послания к 
Галатам написано: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Когда я 
готовил материал этого урока, вторая часть этого стиха приобрела для меня 
особое значение. Крестом Господа нашего Иисуса Христа для меня мир распят, и 
а для мира.  
 
До сих пор в письме к галатийским верующим мы читали о распятом Христе и 
сораспятых Христу последователях. А теперь речь идет о распятом мире. Павел 
тем самым говорит: «Я умер для этого мира, и этот мир умер для меня». Когда 
Павел обратился к Иисусу, его отношение к миру изменилось. Для христиан в этом 
мире нет ничего. Для церкви в этом мире нет ничего. Мы уже не мыслим так, как 
мыслит этот мир. Мы не живем ради того, ради чего живет этот мир. Этот мир 
перестал быть для нас источником жизни, удовлетворения и радости.  
 
В 3-й главе Послания к Филиппийцам Павел перечисляет все, что он имел в мире 
и в конце делает вывод: «...Но что для меня было преимуществом, то ради 
Христа я почел тщетою. 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».  Все эти преимущества – это куча 
мусора по сравнению с познанием Христа. Павел убежден: «Пока у меня есть 
Христос, у меня есть все необходимое. Можете лишить меня всего остального, что 
предлагает этот мир». Это радикальное мышление  и радикальный образ жизни. В 
этом мире для нас нет ничего, потому что Христос для нас – все. 
 
Немецкий лютеранский пастор и богослов Дитрих Бонхѐффер писал: «Кто крещен 
- уже не принадлежит, не служит, не подчиняется миру. Он принадлежит только 
Христу и вступает с миром в отношения только через посредничество Христа». 
Таким образом, мир – для нас ничто, а Христос для нас – все. Мы, если можно так 
выразиться, – живые мертвецы.  
 
Как это отображается в нашей повседневной жизни? Если Христос для нас – все, 
это значит, что мы не гоняемся за удовольствиями, которые предлагает этот мир. 
Мы свободны от преходящих радостей этого мира. То, что предлагает нам 
Христос, превосходит все, чем заманивает нас этот мир. Во Христе мы обретаем 
радость, которую не в силах дать этот мир.  
 
Во Христе мы имеем полноту и изобилие. Он дает нам все необходимое. Пусть 
Господь поможет нам усвоить истину о том, что не стоит тратить свою жизнь на то, 
чтобы поступить в лучший университет, получить ученую степень, найти самую 
престижную работу и потом годами копить имущество. Если мы посвятим свою 
жизнь этому, то в конце мы предстанем перед Богом с пустыми руками, нищие, и 
удел наш будет – геенна огненная. Таким будет наш конец, если мы забудем, что 
хвалиться стоит только крестом Христовым, а не вещами этого мира. Будем же 
хвалиться крестом, и не будем впустую тратить свою жизнь.  
 
Несколько недель назад я проповедовал в городе Новый Орлеан на конференции, 
посвященной защите христианской веры. Я поделился историей, которую услышал 
от верующего в Индонезии. Он рассказал мне о том, как обратился ко Христу. Этот 
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христианин был родом из племени Батак, проживающего на севере острова 
Суматра. Индонезия – самая густонаселенная мусульманская страна, и племя 
Батак, в частности исповедовало ислам и практиковало ритуальный каннибализм. 
Этот человек рассказал мне, как много лет назад в это племя приехал миссионер-
христианин со своей женой. Они проповедовали Евангелие, что очень не 
понравилось вождям племени.  Они решили расправиться с неугодными 
проповедниками - миссионер и его жена были убиты.   
 
Несколько лет спустя, в племя приехал еще один миссионер и снова стал 
благовествовать. На этот раз вожди племени прислушались к его словам и поняли, 
что этот человек рассказывал то же самое, о чем говорили предыдущие 
чужеземцы. Они не только внимательно выслушали проповедь Евангелия, но и 
приняли его. Вожди племени обратились ко Христу и стали распространять эту 
весть во всем племени. Через несколько месяцев к вере в Иисуса Христа 
обратилось все население племени Батак.  
 
Этот верующий из Индонезии тогда посмотрел на меня и сказал с улыбкой: 
«Дэвид, сегодня в племени Батак на севере Суматры в Индонезии 3 миллиона 
верующих». Когда я пересказывал это свидетельство на конференции в Новом 
Орлеане, Господь пронзил мое сердце, и я услышал Его вопрос ко мне: «Готов ли 
ты быть первым миссионером, чтобы второй после тебя мог собрать подобный 
урожай?». Готовы ли мы быть первыми, чтобы те, кто следует за нами, могли 
пожинать плоды нашего труда? Кто-то скажет, что я впадаю в крайности, приводя 
такие примеры, но не забывайте – мы отождествляем себя с распятым Христом.  
 
Крест напоминает нам, что наша безопасность – не в этом мире, и крест не дает 
нам впустую проводить дарованную нам жизнь. В этом мире для нас нет ничего, 
потому что Христос для нас – все. Пусть Господь дарует нам мужество сказать: 
«Нам не нужен мирской успех, нам не нужны накопительные счета, и нам не нужны 
коллекции ракушек. Мы хотим, чтобы наша жизнь производила перемены в этом 
мире. Господь Иисус, возьми нашу жизнь и используй ее для исполнения Твоей 
воли».  
 
Однако обратите внимание на следующий момент. Когда мы говорим, что в этом 
мире для нас нет ничего, значит ли это, что все в этом мире – зло? Значит ли это, 
что моя семья – это зло, друзья – зло, школа и работа – зло? Школьники и 
студенты могут послушать этот урок и решить: «У меня не очень хорошие оценки, 
но пастор Дэвид только что сказал, что мы не должны хвалиться высокими 
оценками, так что я теперь могу учиться на двойки! Двойками особенно не 
похвалишься». Это утверждение закономерно, но Священное Писание говорит не 
об этом. Писание не учит нас тому, что все в этом мире – зло. В этом мире для нас 
нет ничего, потому что для нас Христос – все. Это мир распят для нас, но мы по-
прежнему живем в этом мире. Как же наше хваление крестом соотносится со всем 
остальным в мире?  
 
5. Ответ на этот вопрос – это пятая причина, по которой мы хвалимся крестом. 
Крест Христов дарует нам все доброе, что мы имеем. Когда мой годовалый сын 
начинает делать первые шаги, позволено ли мне гордиться им? Позволено ли мне 
радоваться его успехам и хвалиться этим? Могу ли я радоваться новым 
достижениям своих детей и талантам своей жены? Мне хочется, чтобы увидели 
удивительную взаимосвязь между крестом и гордостью отца за первые шаги сына.  
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Без креста мы понимаем, что не заслуживаем ничего, кроме осуждения Бога. Без 
креста грешник, предстоящий перед святым Богом, заслуживает только осуждение 
и проклятие. Но благодаря кресту нам дарована возможность радоваться доброму 
в нашей жизни. Мы многое воспринимаем, как само собой разумеющееся. Почему-
то нам кажется, что Бог нам что-то должен, и мы заслуживаем добро, которое 
имеем в жизни. Мы считаем, что присутствие в нашей жизни добрых вещей 
естественно, в то время как на самом деле каждое благо – это доказательство 
Божьей благодати. Каждое благо, и каждое зло, которое Бог превращает в добро, 
возможно только благодаря кресту. И поэтому, конечно, я радуюсь, когда смотрю 
на своего годовалого сына. Я понимаю, что я переживаю момент только потому, 
что Христос заплатил высокую цену за мои грехи, и я хочу научить своего сына, 
когда он вырастет, не гордиться своими успехами, а осознать, что источник всякого 
добра в нем – это крест Христов. Я хочу научить его хвалиться крестом, чтобы он 
видел мою радость о кресте, чтобы ни случилось в моей жизни, и чтобы он тоже 
радовался о кресте в любых обстоятельствах.  
 
Мы все - церковь Божия, Тело Христа и семья верующих. Да поможет нам Бог 
хвалиться крестом, чтобы любое добро и даже зло, с которым мы сталкиваемся в 
жизни, и которое Бог обращает во благо, побуждало нас восклицать: «Слава моя – 
во кресте!». Павел в окончании письма пишет: «Благодаря кресту мы 
переродились в Духе Божьем». Взгляните на 15-й стих 6-й главы: «Ибо во Христе 
Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Эти 
удивительные слова принадлежат еврею, воспитанному в строгом подчинении 
закону.  
 
Посредством креста Бог не дал нам жизнь лучше прежней. Он не сказал: «Вот 
крест. А теперь иди в христианский книжный магазин и научись, как стать лучше». 
Бог не просто улучшил нашу жизнь. Он дал нам новую жизнь. Мы – новое 
творение, новый народ, и благодаря кресту в нас пребывает жизнь Иисуса Христа.  
Дух Божий дал нам перерождение, и теперь нами руководит Евангелие. В 16-м 
стихе мы читаем: «Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и 
милость...». Некоторые люди полагают, что Павел имеет в виду все Священное 
Писание, но я  думаю, что Павел говорит о Благой Вести, Христе и кресте в центре 
Писания. Когда крест господствует в нашей жизни, из него проистекают мир и 
милость.  
 
6. Наконец, мы хвалимся крестом, потому что мы всегда будем принимать 
благодать от Бога. Павел заканчивает письмо теми же словами, которые мы 
находим в начале, в 1-й главе 3-м стихе: «...благодать вам и мир от Бога Отца и 
Господа нашего Иисуса Христа». А в 6-й главе 18-м стихе мы читаем: 
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия». Друзья, 
мы всегда будем принимать благодать от Бога. Эти слова поставили меня на 
колени, когда я представил, что миллиарды лет спустя мы по-прежнему будем 
принимать благодать от Господа, и сотни миллиардов лет спустя и после этого 
поток благодати не прекратится. Крест всегда будет чудесным и неиссякаемым 
резервуаром благодати, которая будет устремляться к нам. Так, и в вечности мы 
не будем хвалиться ничем, кроме креста Христова. Наша жизнь имеет значение 
только благодаря кресту.  


