
ЗНАЙ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ
Послание Апостола Павла к галатам

(часть 8)



Сораспятие со Христом. 
Смерть для закона.

Гал. 2:19-20



16 …однако же, узнав, что человек оправдывается не 
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и 
мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться 
верою во Христа, а не делами закона; ибо делами 
закона не оправдается никакая плоть.

Гал. 2:16



Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то 
делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. 

… Бедный я человек! кто избавит меня от сего 
тела смерти? 

Рим. 7:15, 24.



15 Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники;
16 однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, 

а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, 
чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо 
делами закона не оправдается никакая плоть.
17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались 

грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
18 Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю 

преступником.
19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся 

Христу,
20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 

плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня.

Гал. 2:15-20
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1. Бог не превращает плохих людей в 
хороших. Он превращает мертвых в живых.

4 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, 
5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил 
со Христом.

Еф. 2:4-5



2. Божья жизнь помещена в нашу греховную 
природу, которая находится в постоянном 

конфликте с новой жизнью.

Греховная природа желает того, что противоречит 
желанию Духа, а Дух желает того, что противоречит 
желаниям греховной природы. Они постоянно 
выступают друг против друга, и в итоге вы не делаете 
того, что хотели бы делать.

Гал. 5:17 (МБО)



3. Греховная плоть не подлежит 
исправлению. Выход только один: СМЕРТЬ.

Наша прежняя греховная природа была распята с Ним 
для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти 
греха, и чтобы мы не были более рабами греху.

Рим. 6:6 (МБО)



1. Смерть должен принять Я.

19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. 
Я сораспялся Христу,
20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

Гал. 2:19-20



2. Со-распятие ‒ это принятие верой 
того, что уже сделал для меня Христос. 

3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа 
Иисуса, в смерть Его крестились? 
4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, 
как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни.

Рим. 6:3-4



3. Отождествление со Христом ‒ это не 
только смерть, но и воскресение. 

Это новая жизнь.

3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа 
Иисуса, в смерть Его крестились? 
4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, 
как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни.

Рим. 6:3-4



3. Отождествление со Христом ‒ это не 
только смерть, но и воскресение. 

Это новая жизнь.

19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога.           Я 
сораспялся Христу,
20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

Гал. 2:19-20



4. Эта новое состояние – жизнь для Бога, 
жизнь с Богом, жизнь во Христе.

19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога.           Я 
сораспялся Христу,
20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

Гал. 2:19-20



Выбор за тобой



Тот факт, что в моей жизни проявляется грех, 
является следствием и показателем того, что 
моя жизнь не перешла полностью в подчинение 

Богу.



5. Переход в новое состояние происходит 
только после признания собственного 

банкротства. 

19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я 
сораспялся Христу,
20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

Гал. 2:19-20



Почему эта истина не всегда 
работает в жизни христианина?



1. Не было должного наставления в вере.

2. Не познал глубину своей греховности.

3. Не видит взаимосвязи между какой-то непосвященной 
Богу сферой в жизни и проявлением греха в какой-то 
совершенно другой сфере.

4. Желание «хвалиться по плоти» / нежелание признать 
банкротство перед всеми.

5. Непонимание, что пребывание во Христе – это не 
разовое переживание, а образ жизни.


