
Авраам поверил Господу и Он 

вменил ему это в праведность. 

БЫТИЕ 15. 6. 

Вера же есть осуществление ожи-

даемого и уверенность в невидимом. К 

ЕВРЕЯМ 11. 1. 

С верой в обыденной жизни мы 

обращаемся легко и просто. Мы поку-

паем консервы с надписью «Сайра» и 

верим, что там сайра, а не динамит. 

Приходим домой, открываем – да, 

действительно сайра. Вот тебе осуще-

ствление ожидаемого. Мы уверенно 

набираем на мобильном телефоне но-

мер и разговариваем, а видим ли мы, 

как осуществляется процесс связи? 

Это не наше дело. Наше дело разгова-

ривать. Вот тебе уверенность в неви-

димом. Мы спокойно садимся в транс-

портные средства и доверяем свою 

жизнь водителям. Мы устраиваемся 

на работу с верой, что нам когда-ни-

будь заплатят. Никакую сделку нельзя 

заключить без веры и вообще: жить 

без веры просто невозможно. 

Но вот когда дело касается веры в 

Бога, возникают всякие трудности, 

непонимание, настороженность, раз-

дражительность. А почему? Потому-

что люди, за немногим исключением, 

просто не хотят знать Бога, но хотят 

жить своим умом. Этому научил их 

падший ангел сатана, обольстив Еву. 

Он направил веру Евы по ложному 

пути, сказав: «Вы будете как боги, 

знающие добро и зло». Так что он не 

против веры, но только не в то, что 

говорит Бог. Бог открылся нам в 

Священном Писании. Это пророче-

ские книги, в которых Господь сперва 

предсказывает, чему должно быть, а 

потом исполняет Слово Своё. «Так и 

слово Моё, которое исходит из уст 

Моих,- оно не возвращается ко Мне 

тщетным, но исполняет то, что Мне 

угодно, и совершает то, для чего Я 

послал его». ИСАЙЯ 55. 11. 

Отвержение Слова Божия называется 

неверием и наказывается. Шестьсот 

тысяч евреев не смогли в первый раз 

войти в землю ханаанскую и были ис-

треблены в течение сорока лет за 

неверие. Если у тебя есть какая-то 

вера, но она отличается от того, что 

написано в Писании – это извращение. 

И то, и другое исходит от сатаны и так 

же противно Богу, как половые из-

вращения. За это следовало побивать 

камнями по закону. Если ты веришь, 

что тебе нужно исполнять закон, то 

тебе нужно исполнить 613 заповедей и 

постановлений, но ты хоть знаешь, о 

чём идёт речь? Одно из этих 613-ти 

гласит: «Проклят, кто не исполняет 

постоянно всего, что написано в за-

коне». Так что скорей заучивай напа-

мять все 613 и исполняй. Ну, а если 

где-то ошибёшься или согрешишь – 

бери животное или птицу, иди в храм 

и приноси жертву, ибо без пролития 

крови не бывает прощения.  Но, так 

как храма нет, ты остаёшься с непро-

щёнными грехами и нечист перед 

Богом. Писание нам говорит, что у нас 

есть душа. И, когда мы умираем, пото-

мучто мы грешники, душа не умирает, 

но идёт на суд Божий со всеми непро-

щёнными грехами, а затем отправля-

ется в ад на вечную муку. Итак, ни не-

верье, ни какая-то там вера, ни вера в 

закон, ни вера в то, что бабушка ска-

зала не спасёт тебя от ада. 

                                                                    

Похожа ли твоя вера на веру Авра-

ама? Авраам также верил, что в семе-

ни его благословятся все племена 

земные, ибо Бог есть не только Бог 

евреев, но Его небеса и земля, и всё, 

что наполняет её. Как же Бог испол-

нил обещание, данное Аврааму? Как 

могут благословиться другие народы, 

язычники, не знающие ни Бога, ни 

закон? Ведь они же все грешники! А 

евреи не исполнили закон и нарушили 

завет. Таким образом все под грехом. 

Но вера в погибель не утешает. Бог же 



обещал благословение тому, кто пове-

рит, что его нужно спасать и можно 

спасти. Спасителем же является Ии-

сус Христос, который пострадал за 

грехи наши по Писанию, взял нашу 

вину и наказание на Себя, став жер-

твой за грех, воскрес в третий день по 

Писанию и вознёсся к Отцу на небо. 

ПСАЛОМ 21, ПСАЛОМ 109, ИСАЙЯ 

53. Теперь Он может прощать грехи и 

ходатайствовать за Своих по воле Бо-

жией. И кто покается и верою примет 

Сына Божия, (ПСАЛОМ 2) как своего 

личного Спасителя, тот получит про- 

щение грехов и новую жизнь для сво-

ей души и не судится. Бог даёт ему 

Духа Святого, чтобы он познавал и 

прославлял Иисуса Христа и гото-

вился к вечной жизни на небесах. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                    

 

 

                  Авраам  

      поверил 

      Господу 

 

       


