
Жизнь 
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

Галат 2:20 



Иакова 2:26:

Ибо, как тело без духа мертво, так и вера 

без дел мертва



Иакова 2:26:

Ибо, как тело без духа мертво, так и вера 

без дел мертва

Наши действия/дела являются 

проявлением нашей веры! 



Дела – это наши плоды 

Вера - наш корень

Луки 6:43                                                                                                  

Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; 

и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый



Бытие 1:27
И сотворил Бог человека по образу 

Своему, по образу Божию сотворил его; 

мужчину и женщину сотворил их

Бытие 2:17                                             
а от дерева познания добра и зла не ешь 

от него, ибо в день, в который ты вкусишь от 

него, смертью умрешь.



Быт 3:4-5

И сказал змей жене: нет, не умрете, но 

знает Бог, что в день, в который вы вкусите 

их, откроются глаза ваши, и вы будете, как 

боги, знающие добро и зло.



Быт 5:3 

Адам жил сто тридцать лет и родил 

[сына] по подобию своему [и] по 

образу своему, и нарек ему имя: 
Сиф.



Ефесянам 2:5

Бог, богатый милостью, по Своей 

великой любви, которою возлюбил нас,

и нас, мертвых по преступлениям, 

оживотворил со Христом, – благодатью 

вы спасены



Смерть Христа на кресте дает нам 

освобождение от грехов и надежду на 

вечное общение с Ним. 

Но только лишь через воскресенье 

Христа мы получаем Его жизнь.



Христос пришел не для того чтобы 

помогать мне служить Богу, а для того, 

чтобы Своей жизнью жить через меня.

Галатам 2:20                                  
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



Служение – это проявление Бога 

в моей жизни, на пользу других!



Вывод:

Наши действия/дела являются проявлением нашей 
веры!

Ожидания похвалы или благодарности за 
служение, говорят нам о неверном основании.

Смерть Христа на кресте дает нам освобождение 
от грехов и надежду на вечное общение с Ним. Но 
только лишь через воскресенье Христа мы 
получаем Его жизнь.

Святой Дух – это не просто сила, это Жизнь Бога 
через нас.

Служение – это проявление Бога в моей жизни, на 
пользу других!



Галатам 2:20 

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


