
ЗНАЙ, ВО ЧТО ВЕРИШЬ
Послание Апостола Павла к галатам

(часть 23, заключение)



ПРОВЕРЬ СЕБЯ
ЕГЭ по ПГ или 9 уроков из Послания к галатам



1. Праведным перед Богом человек становится 
только через веру в Иисуса Христа 

Но мы знаем, что ни один человек не будет 
оправдан делами Закона, а ТОЛЬКО верой в Иисуса 
Христа. Поэтому и мы поверили в Христа Иисуса, 
чтобы получить оправдание верой в Христа, а не 
делами Закона, так как делами Закона «не 
оправдается никто из живущих». 

Гал. 2:16 (РБО)



2. Вера в Иисуса Христа – это доверие, 
выраженное в послушании

Не принесло им пользы слово слышанное, не 
растворенное верою слышавших.

Евр. 4:2



2. Вера в Иисуса Христа – это доверие, 
выраженное в послушании

19 Я распят вместе с Христом, 20 и живу уже не я, а 
живет во мне Христос. И пока я живу на земле, я 
живу благодаря вере в Сына Божьего, полюбившего 
меня и отдавшего себя в жертву ради меня.

Гал. 2:19-20 (РБО)



3. Не только первоначальное оправдание 
перед Богом, но и последующая жизнь с Богом 

возможна ТОЛЬКО по вере

Я об одном хочу спросить вас: вы Духа благодаря 
исполнению Закона получили или по вашей вере в ту 
весть, что от нас услышали? Неужели вы столь 
неразумны: начав жизнь в Духе Божием, теперь 
пытаетесь достичь совершенства своими силами?!

Гал. 3:2-3 (Кулаков / Десницкий)



4. Вера как средство угождения Богу является 
изначальным Божьим замыслом

Авраам, как помните, поверил Богу, и это 
вменилось ему в праведность. И потому знайте: 
лишь те, кто верою живет, – настоящие сыны 
Авраама.

Гал. 3:6-9 (Кулаков / Десницкий)



4. Вера как средство угождения Богу является 
изначальным Божьим замыслом

4 Верой Авель … заслужил одобрение как праведник, 
когда Бог похвалил его жертву.
5 Благодаря вере Енох …заслужил одобрение как 
человек, угодивший Богу. 

6 Без веры же Богу угодить невозможно. 
7 … Ной стал наследником праведности, которая 
приходит через веру.

Евр. 11:4-7 (МБО)



4. Вера как средство угождения Богу является 
изначальным Божьим замыслом

А что через Закон никто не получит у Бога 
оправдания, ясно из следующих слов: «Кто 
праведен благодаря вере, тот будет жить».

Гал. 3:11 (РБО)



4. Вера как средство угождения Богу является 
изначальным Божьим замыслом

Для чего же тогда был дан Закон?

1. Он «был добавлен в связи с преступлениями» 
(3:19; РБО).

2. Выполнял роль «детоводителя ко Христу» (3:24). 



5. Принявшие Христа верой являются детьми 
Божьими

26 Ведь все вы через веру сыны Бога в единении с Христом 
Иисусом. 27 Ведь крестившись, чтобы соединиться с Христом, 
все вы облеклись в Христа. 28 И нет уже ни еврея, ни 
язычника; ни раба, ни свободного; ни мужчины, ни 
женщины — вы все одно существо в единении с Христом 
Иисусом. 29 А если вы — Христовы, значит, вы — потомки 
Авраама и наследники того, что обещано.

Гал. 3:26-29 (РБО)



5. Принявшие Христа верой являются детьми 
Божьими

Что это значит?
a) Верующие получают Духа Сына и обращаются к Богу 

«Отец». 

И в подтверждение того, что вы — сыны, Бог послал в 
наши сердца Духа Своего Сына, Духа, взывающего: 

«Абба́! Отец!» (Гал. 4:6; РБО).



5. Принявшие Христа верой являются детьми 
Божьими

Что это значит?
б) Вместе с принятием Духа Святого, верующий получает 
новую, Божью природу. 

Тем же, кто принял Его, Он даровал право быть детьми 
Бога. Это те, кто верит в Него, кто родился не от крови, не 
от плотской страсти, не от мужского желания, но от Бога

Ин. 1:12-13 (РБО)



6. Возрожденные люди, имеющие в себе 
новую, Божью природу, и есть истинная 

Церковь Христова
26 Ведь все вы через веру сыны Бога в единении с 
Христом Иисусом. …29 А если вы — Христовы, 
значит, вы — потомки Авраама и наследники того, 
что обещано.

Гал. 3:26, 29 (РБО)



6. Возрожденные люди, имеющие в себе 
новую, Божью природу, и есть истинная 

Церковь Христова

26 Ведь неважно, обрезан ты или нет. Важно одно: 
стал ли ты новым творением Божьим? 

Гал. 6:15 (РБО)



7. Новая Божья жизнь заключена в нашу 
греховную природу

Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете 
исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает 
противного духу, а дух – противного плоти: они друг 
другу противятся, так что вы не то делаете, что 
хотели бы. 

Гал. 5:16-17



7. Новая Божья жизнь заключена в нашу 
греховную природу

Почему важно знать эту истину?

a) Чтобы самому не обольститься

b) Чтобы не попасть под влияние лжеучителей

c) Чтобы не падать в обморок, когда вас посещают 
отвратительные греховные желания



8. Победа над плотью достигается не через 
концентрацию на войне с греховной природой, 

а через подчинение себя Богу.

Обрести истинную свободу можно, 
только став рабом Христа. 



Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете 
исполнять вожделений плоти.

Гал. 5:16

8. Победа над плотью достигается не через 
концентрацию на войне с греховной природой, 

а через подчинение себя Богу.



К свободе призваны вы, братия, только бы свобода 
ваша не была поводом к угождению плоти, но 
любовью служите друг другу.

Гал. 5:13

9. Жизнь по духу проявляется и выражается в 
служении. 



Ибо весь закон в одном слове заключается: 
люби ближнего твоего, как самого себя. 

Гал. 5:14



ДЛЯ ДОМАШНИХ ГРУПП:

1. Чтобы «завершить» список, совместно выявите еще одну 
истину, которую открывает нам Послание к галатам. 

2. Обсудите, какую роль эта истина играет в нашей практической 
жизни?


