
ПООЩРЯЯ К 
ДОБРЫМ ДЕЛАМ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА, КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ МИР 



ВЕРА И ДЕЛА 

• Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по 

себе. Иак. 2:17 



ВЕРА И ДЕЛА 

• Добрые дела? 

1 Пет. 2 гл.  

Отложив • возлюби́те • возрасти • вкусили, что 

благ Господь 

…дабы они за то, за что̀ злословят вас… 



ВЕРА И ДЕЛА 

• Вы были некогда тьма, а теперь — свет в 

Господе: поступайте, как чада света. Еф. 5:8 

• И такими были некоторые из вас; но омылись, 

но освятились, но оправдались… 1Кор. 6:11 



ВЕРА И ДЕЛА 

• Видишь ли, что вера содействовала делам его, 

и делами вера достигла совершенства? Иак. 2:22 



ВЕРА СОДЕЙСТВУЕТ ДЕЛАМ И БЛАГОДАРЯ 
ДЕЛАМ ВЕРА СТАНОВИТСЯ СОВЕРШЕННОЙ. 



МЫ СОЗДАНЫ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ. 

• Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от 

всякого беззакония и очистить Себе народ 

особенный, ревностный к добрым делам. Тит. 

2:14 



МЫ СОЗДАНЫ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ. 

• наше подобие Богу 

Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и 

Я делаю. Ин. 5:17 

Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он 

праведен. Ин. 3:7 



МЫ СОЗДАНЫ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ. 

• проявление ЦБ 

…благовествовать Я должен Царствие Божие, 

ибо на то Я послан. Лук. 4:43 

…ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая 

добро, заграждали уста невежеству безумных 

людей. 1Пет 2:15 



КАК ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА? 

• ревностно 

…ревностный к добрым делам. Тит. 2:14 

• поддерживая друг друга 

Будем внимательны друг ко другу, поощряя к 

любви и добрым делам. Евр. 10:24 



КАК ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА? 

• не унывая 

Вы же, братия, не унывайте, делая добро. 2Фес. 

3:13 

• с терпением 

Но если, делая добро и страдая, терпите, это 

угодно Богу. 1Пет. 2:20 



БОГ ПОМНИТ И ВОЗДАСТ. 

• Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше 

и труд любви, которую вы оказали во имя Его, 

послужив и служа святым. Евр. 6:10 

• и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно 

(милостыня, молитва и пост). Мат. 6:4,6,17-18 


