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Проповедует Арсений Дрожалин

Господь совершает свою работу в людях

ДЕЛА ВЕРЫ
1.
•

Вера Апостола Фомы

«Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай
руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты
поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие»
Иоанна 20:27-29

4.
•

•

Вера это фундамент. Мы спасены по благодати через веру и точка.
2.
•

•

Вера без дел мертва

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не
имеет? может ли эта вера спасти его?.Если брат или сестра наги и не имеют
дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром,
грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы?Так и
вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: "ты
имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я
покажу тебе веру мою из дел моих.Ты веруешь, что Бог един: хорошо
делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный
человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец
наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера
содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И
исполнилось слово Писания: "веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в
праведность, и он наречен другом Божиим". Видите ли, что человек
оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блудница не
делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?
Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва»
Иакова 2:14-26
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа»
Матфея 28:19

День Победы

«Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для
совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать»
Ефесянам 2:10 (НРП)
«Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными
звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да
прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нём, по
благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа»
2 Фессалоникийцам 1:11-12 (НРП)

Пасха – наш день победы!
5.
•

Что же нам делать уже сегодня и в каждом дне?

«Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь
сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно
делать»
Деяния 9:6

Есть совсем маленькие вещи, которые лично вы можете сделать прямо сегодня:

«Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по
благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что
обошёл со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать
Слово Божие народам диким»
Иоанн Златоуст

Вера без дел мертва, но спасение не делами, а только верой
3.
•

Кто совершает дела, Бог или человек?

«Мои любимые, вы всегда были послушны, не только когда я был с вами, но и
гораздо более того сейчас, в мое отсутствие. Со страхом и трепетом явите на
деле плоды вашего спасения, потому что это Сам Бог совершает в вас
работу, пробуждая в вас и желание, и действия согласно Своей воле»
Филиппийцам 2:12-13 НРП
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