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Дело Божие
Ин 6:28-29

Ин 6:26-29 Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели
чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. 27 Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в
жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. 28 Итак
сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? 29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы
веровали в Того, Кого Он послал.

I.

Природа веры

Ин 6:26-29 Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели
чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. 27 Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в
жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. 28 Итак
сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? 29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы
веровали в Того, Кого Он послал.
Гал 2:16 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 3:10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не
исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.
Ин 6:26-29 Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели
чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. 27 Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в
жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. 28 Итак
сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? 29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы
веровали в Того, Кого Он послал.
Joh 6:27-29 Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man
will give to you. For on him God the Father has set his seal." Then they said to him, "What must we do, to be doing the
works of God?" Jesus answered them, "This is the work of God, that you believe in him whom he has sent."
Ин 6:27-29 Не трудитесь ради пищи тленной, но ради пищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст
вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. 28 Итак сказали Ему: что нам делать,
чтобы творить дела Божии? 29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого
Он послал.
«…потому что вера это инструмент, или как бы рука, посредством которой Тот, кто купил оправдание
постигается и принимается, или потому что вера это сам акт принятия»
“because faith is the instrument, or as it were the hand, by which he that has purchased justification is apprehended and
accepted, or because it is the acceptance itself”1

1

Jonathan Edwards. “Justification by Faith Alone.” iBooks. https://itun.es/us/eCzEH.l
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II.

Практика веры

Фил 2:6-11 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и
Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних, 11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца.
Рим 3:24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
Еф 4:32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
2Кор 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными
пред Богом.
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
1Кор 1:30-31 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и
освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом.
1Кор 15:22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,
2Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о
Себе распространяет нами во всяком месте.
Гал 3:28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе.
Еф 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким
духовным благословением в небесах,
Ин 1:12-13 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 13 которые ни
от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
Еф 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом,
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A. Признание своей нужды
Лук 5:31-32 Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; 32 Я пришел призвать
не праведников, а грешников к покаянию.
Ин 9:39-41 И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. 40
Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? 41 Иисус сказал им:
если бы вы были слепы, то не имели бы [на] [себе] греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на
вас.

Ин 6:27-29 Не трудитесь ради пищи тленной, но ради пищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам
Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. 28 Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы
творить дела Божии? 29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.

B. Признание величия Христа
2Кор 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными
пред Богом.
Рим 3:21-26 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для
показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, 26 во [время] долготерпения Божия, к
показанию праведности Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в
Иисуса.
Ин 6:27-29 Не трудитесь ради пищи тленной, но ради пищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам
Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. 28 Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы
творить дела Божии? 29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.

C. Доверие всего себя Христу
1. Мы доверяем Христу свое спасение
1Ин 5:13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную.
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2. Мы доверяем Христу свою жизнь
Рим 6:11 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.
Еф 2:10 Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять.
3. Мы доверяем Христу свое счастье
Кол 2:9-10 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава
всякого начальства и власти.
1Ин 1:3-4 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше
общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
Ин 6:27-29 Не трудитесь ради пищи тленной, но ради пищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам
Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог. 28 Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы
творить дела Божии? 29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.

Веришь ли ты в Иисуса Христа?

© Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 4 of 4

