
  Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою –  

ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, - 

Гал.3:13  
 

 

 

 

Дорогой  

Небесный Отец! 
 

Благодарим Тебя за каждое Слово, 

Которое Ты посылаешь нам для  

того, чтобы Оно достигало своей цели, 

открывая наши глаза на Твою Истину, 

изменяло нас, взращивало в нас тот 

плод, для которого Ты посылаешь Его. 

 Просим Тебя, чтобы Оно  проникало 

глубоко в наш дух . Осознаем полную 

зависимость от Тебя. Мы нуждаемся в  

откровении о  Твоем Кресте, о Твоем 

распятии и нашем сораспятии с 

Иисусом Христом, и там, где нам не 

хватает нашего  понимания о принятии 

Твоего Господства в нашей  жизни. 

Помоги нам с кротостью принимать 

Его от Тебя. Пусть оно проникает 

глубоко в нашу внутренность, чтобы мы 

могли, принимая от Тебя твое разумение 

и твою Силу, осознанно покорять нашу 

волю – воле Отца, принимая верные 

решения,  приходя ко Кресту для 

сораспятия со Христом, чтобы жить по 

духу, принимая от Тебя благодать и 

полноту спасения, и силу и власть 

владеть своим духом, чтобы 

царствовать и пребывать  

в Твоей Воле и  любви.  

Во Имя Иисуса! 

 Аминь!  

 

Бог отцов наших воскресил Иисуса, … 

Его возвысил Бог десницею Своею в 

Начальника и Спасителя, чтобы дать 

Израилю покаяние и прощение грехов. 
Деян.5:29-33 30 

 
 

... нет другого имени под небом, 

данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись. 

Деян.4:11-13 

 

 
 
 

 

Закон духа  жизни во Христе  Иисусе  освободил 

меня от закона греха и смерти...Рим.8:2-4 

ВЕРОЙ   ПРИНИМАЮ    ПРОЩЕНИЕ    
Деян.10:40-44, 1Иоан.2:12,13 

ОБЛЕКАЮСЬ В НОВОГО ЧЕЛОВЕКА  Кол.3:10-15,   

Еф.4:22, 24  Делаю - то, что говорит Слово Божье Иак.1:22 

 

ОТРЕКАСЬ  ...  ОТВЕРГАЮ  грехи, их последствия  и все, 

что связано с ними.  

Рим.13:12 ,Кол.3: 8,9, Еф.4:22, 24, Кол. 2:14,15, Иез.18:31     

ОТКАЗЫВАЮСЬ от господства  греха  надо мной 

Рим.6:12 

 

ИСПОВЕДУЮ МОИ ГРЕХИ, искренне КАЮСЬ Деян.19:18, 

Кол.3:5-7.  Прошу Бога простить меня, ПРОЩАЮ других  

1Иоан.1:5-10    

 

ОСОЗНАЮ  ценность жертвы Иисуса Христа Ин.1:29, 

Евр.9:28; 1Ин. 4:10   и  несоответствие нашего 

внутреннего человека, его  желаний, мыслей, 

действий со Словом Божьим,  

сожалею .о содеянном и не хочу  больше жить по 
старому.Рим.7:14-25, Иер.14:20    

 

ВЕРОЙ  ПРИНИМАЮ БОЖЬЕ СЛОВО, Оно есть ДА и АМИНЬ 2Кор.1:20 

 

ПРИНИМАЮ     РЕШЕНИЕ      Фил.3:8-11, 

Иак.1:5-7, И.Нав.24:15, Пр.16:33,   
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Крест – это Божье предведение:  
 

«Сего, по определенному совету и предведению Божию 

  преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили;

но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей 

невозможно было удержать Его». Деян.2: 23, 24 

 

Иисуса казнили за наши грехи, Он потерпел наказание – 
смерть -  за наши грехи, осужден вместо нас. Юридически 

подтверждено!!! Она – смерть -  может господствать и 

удержаться там, где не распята плоть – настолько важно 

сораспяться, именно со Христом, потому что Он УЖЕ 
победил ЕЕ, отобрав у нее все основания и лишив ее власти 

Своим распятием – покорением Его Воли – Воле Отца. 
 

«В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением 
греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с 

Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который 

воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах 

и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам 

все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое 

было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; 

отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 

восторжествовав над ними Собою.» Кол.2:11-15 

 

Крест – это пересечение воли  

нашей греховной плоти, нашего Я  -  с волей Отца. 
Отец говорит -  Нельзя, а наша плоть говорит Да, Я сказала! 

И   только мы - выбираем -  принимаем   решение  

кого послушать. 

 

Только мы можем поставить свою греховную плоть на место. 

Покоряясь  Духу, принимаем  решение,  кому быть хозяином  

- нашему Я или Отцу Небесному. 

1Кор.10:7-23В доме может быть только один Господин   

Давайте спросим себя : КТО Хозяин в нашем доме?                

 
Наше Я -  греховная плоть  с господином нашей старой 

 Рим.5:12,  илиАдамовой природы  

Наш дух, возрожденный Богом и Господь Иисус – Господин 

возрожденной природы - Дух животворящий. 1Кор.15:45  

Давайте ответим честно, чтобы не обманывать ни себя, 

ни Бога. 

«... Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни 

прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни 

лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники –  

Царства Божия не наследуют. ...Все мне позволительно, но 

не все полезно; все мне позволительно,  

но ничто не должно обладать мною». 1Кор.6:9-1 

 

«Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду 

вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога.» 

1Кор.15:33 ,34 

 

Грех в нашей жизни– это признак того, что мы 

недостаточно знаем Бога. Приняли ли мы в самом деле 

Господство Бога над собой ?  
 

«Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но 

рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к 

нему.» 1Иоан.5:18 
 

Цена исполнения желаний плоти , т.е. - цена греха 

– это цена - наших  отношений с Богом,  

это цена – нашего спасения. 
 

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 

человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти 

пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь 

вечную.» Гал.6:7 9 

 

Если мы делаем дела плоти, значит они обладают нами, 

значит мы послушны своей старой греховной природе,  

своему – Я. 
Наша жизнь во власти нашего решения.  

Что мы выбираем? 
 

«Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, 

сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на 

весы злодеяния рук ваших на земле.» Пс.57:2-3 
 

Если умираем для плоти и греха, то жить будем для Бога и 

Богом. Если жить будем плотью и грехом, то умрем . 

 

Жизнь для смерти или смерть для жизни? Что выбираем мы ? 

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий –  

жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.» Рим.6:23 

«Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога.  

Я сораспялся Христу, 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. Не отвергаю 

благодати Божией; а если законом оправдание,  

то Христос напрасно умер".» Гал.2:19-21 
 

Какой вес угоден нам?  
Смерть нашего Я - стоит этого,  

так как мы обретаем Жизнь с Богом. 

Жизнь нашего Я -  будет стоить нам  

смерти отношений с Богом. 
 

Хотим душу сберечь, УМИРАЕМ ДЛЯ ПЛОТИ, чтобы жива была 
душа наша для жизни с Богом. 

«что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить 

или повредить себе?» Лк.9:23-25 
 

Необходимо все это взвесить, молиться,  рассудить , и 
решить, что в самом деле для нас будет полезно, а что может 

погубить  нас .  

Пусть наш вес будет угоден Богу... 
«Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. 

Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся.»  

Прит.16:2,3 

 

«A мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а 

для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и 

Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;» 

 1Кор.1:18-23     

Призванные: 

      - распяты со Христом => Гал 2:20 

      - их греховное тело умерло => Рим 6:6 ; Гал 5:24 ; 1Пет 2:24 

      - они распяты для мира и мир для них => Гал 6:14 

      - они должны нести свой крест => Мф 10:38,39 
 

«кто не берет креста своего и следует за Мною,  

тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; 
 а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.» 

 

Как определить,  истинно ли наша жизнь принадлежит 
Иисусу и мы находимся под Его господством, или  повторяя 

грех Адама  повинуемся тому, кого послушал Адам?   

Кто Господин нашей жизни?  
Господь Иисус – Господин возрожденной природы, 

 живущего в нас Христа? Гал.2:20 

Или князь мира этого - дьявол – господин всякого  зла, 

господин нашей старой природы, греховной плоти -  царь 

 ада? Откр 9:11 

Если мы исполняем дела старой природы – значит  наш 

господь – дьявол (он не господь нашего духа – ему закрыт туда 

путь), он господь старой природы нашей плоти. Он может 

только противиться духу. Гал.5:17   

И именно мы решаем этот поединок между старой и новой 

природой, своим выбором и решением (это крест).   

Нам не нужно обманывать ни себя ни других, это духовный 

закон.  Только принявший обман,  теряет Христа, не 
покоряется истине и идет  в ад .  

«... одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы  

Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога 

исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. 

Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете 

слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять 

похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и 

 не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он 

ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Иоан.8:41-44 

«вот народ, который не слушает гласа Господа  

Бога своего и не принимает наставления!  

Не стало у них истины, она отнята от уст их». Иер.7:23-29 
 

Иисус Христос – одним своим решением был послушен 

. Отцу – победил дьявола и смерть, и ад 1Кор.15:55-58. 
 

Он принял решение идти на распятие не за свои грехи, а за 

наши. 

 A нам необходимо принять решение и сораспяться  с Ним.  
Победа – в нашем  решении – это просто, в противном 

случае - мы теряем  истину, которую  сами же  и отвергли.  

Делаем дела дьявола – отвергаем Бога и наоборот. 
... кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 

крест свой, и следуй за Мною. Лук.9:23 

---------   Я  ----------  
Распят 

 


