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Анатомия спасающей веры
Ин 6:60-71

Ин 20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его.
Ин 1:11-12 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими,
Ин 5:46-47 Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. 47 Если же его
писаниям не верите, как поверите Моим словам?
Ин 6:53-55 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и
пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 54 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний день. 55 Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть
питие.
Ин 6:56-58 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 57 Как послал Меня живой
Отец, и Я живу Отцом, [так] и ядущий Меня жить будет Мною. 58 Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как
отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек.
Ин 6:60-63 Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать? 61 Но
Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? 62 Что ж, если увидите
Сына Человеческого восходящего [туда], где был прежде? 63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова,
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.
Ин 6:64-66 Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто
предаст Его. 65 И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет
ему от Отца Моего. 66 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.
Ин 6:67-71 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога
живого. 70 Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. 71 Это говорил Он об Иуде
Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати.

I.

Сердце веры – сокрушение перед Богом

Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.
Ин 6:60-63 Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать? 61 Но
Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? 62 Что ж, если увидите
Сына Человеческого восходящего [туда], где был прежде? 63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова,
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.
1Кор 1:22-25 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23 а мы проповедуем Христа распятого, для
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и
Божию премудрость; 25 потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее
человеков.
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Втор 29:29 Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое-- нам и сынам нашим до века, чтобы мы
исполняли все слова закона сего.
Иов 42:1-6 И отвечал Иов Господу и сказал: 2 знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть
остановлено. 3 Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея?-- Так, я говорил о том, чего не разумел, о
делах чудных для меня, которых я не знал… 6 поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле.
Ин 6:64-66 Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто
предаст Его. 65 И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет
ему от Отца Моего. 66 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.

II.

Опорный аппарат веры – доверие Божьему Слову

Ин 6:60-63 Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать? 61 Но
Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? 62 Что ж, если увидите
Сына Человеческого восходящего [туда], где был прежде? 63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова,
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.
Иак 1:18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.
1Пет 2:2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во
спасение;
Пс 1:1-3 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании
развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3 И будет он как
дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во
всем, что он ни делает, успеет.
Ин 6:60-63 Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать? 61 Но
Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? 62 Что ж, если увидите
Сына Человеческого восходящего [туда], где был прежде? 63 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова,
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.

III.

Кровеносная система веры – личные отношения с Христом

Ин 6:67-71 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога
живого. 70 Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. 71 Это говорил Он об Иуде
Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати.
Еф 3:14-19 Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы,
укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и
высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою
Божиею.
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