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ИСТИННАЯ ВЕРА 

 

«Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». 

(Аввакум 2:4). 

- Это серьезное заявление дает много света. Бог использует противопоставление 

«надменного» праведному. Противопоставлен надменный характер неверующего 

человека, у которого отсутствуют смирение и чистота сердца по причине того, что 

он забыл о Боге благочестивому характеру верующего человека, у которого будут 

обитать мир и полнота жизни по причине своего доверия к Богу. 

- Ключевая мысль этого стиха: «праведный своею верою жив будет» - сверкает, 

подобно алмазу на черном фоне. Эти слова имеют очень глубокий смысл, ибо 

подразумевают не только мирную, Богом благословляемую, жизнь праведника на 

земле, но и радость спасения в вечности. 

- Трижды цитируются эти слова в Новом завете: 

 

«В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: 

праведный верою жив будет». (К Римлянам 1:17). 

 

«А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что 

праведный верою жив будет». (К Галатам 3:11). 

 

«Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому 

душа Моя». (К Евреям 10:38). 

 

 В Библии слово «Верою» встречается 57 раз (1 раз в Ветхом завете и 56 раз в 

Новом, из них 23 раза в послании к Евреям).  

 

ЧТО ТАКОЕ ВЕРА? 

 

- Вера - это то невыразимое, чем достигается близость к Богу и повседневное 

пребывание с Ним; она поднимает человека туда, где сами собой разрешаются все 

вопросы и недоумения (состояние нерешимости, сомнение, колебание вследствие 

непонимания, неясности), ибо человек начинает видеть жизнь глазами Божьими.  

- Автор послания к Евреям по вдохновению Святого Духа написал её значение: 

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». (К 

Евреям 11:1). 

- Это определение говорит о том, что причина, смысл и предназначение Веры - 

небесная реальность, т.е. жизнь вечная: «Обетование же, которое Он обещал 

нам, есть жизнь вечная». (1-е Иоанна 2:25). По этому верующий человек «живет 

согласно тому, во что верит, а не согласно тому, что видит».  

- Истинно верующий человек должен иметь:  

1. Уверенность в невидимой и неощутимой реальности. 

2. Надежду, которую дает эта реальность. 

3. Полную убежденность в ее существовании. 
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- Верующий человек уверенно ожидает, т.е. надеется, получить невидимое, которое 

Бог обещал ему, и решительно стремится к этой цели. 

- Со всей уверенностью мы можем утверждать, что существуют две категории веры. 

С точки зрения их происхождения и источника, их можно назвать: 1) Истинная 

Вера или Вера Божья, Вера Небесная, Вера Библейская. 2) Вера Земная или Вера 

человеческая, Вера Земная, Вера неосновательная.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТИННОЙ ВЕРЫ 

 

- Истинная Вера, Дар Божий. Она духовный дар и Бог дает Ее людям. Она свыше. 

Сам Бог Ее источник. Она не имеет земного происхождения. Значит, Вера приходит 

от Бога, Она дарована с неба, Она не от людей, не от земли, Она с неба и для неба: 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». (К 

Ефесянам 2:8). 

- Вера Божья едина, и воля Бога привести всех людей к Вере:  

 

«один Господь, одна вера, одно крещение». (К Ефесянам 4:5).  

 

«через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его 

покорять вере все народы». (К Римлянам 1:5). 

 

«возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего 

Иисуса Христа». (Деяния 20:21). 

 

- Вера дается только верующим. (Бог дает дар Веры человеку и человек верит, 

покоряется Вере): 

 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 

Божиими». (От Иоанна 1:12). 

 

«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, 

веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». (1-е Иоанна 5:13). 

 

«но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано 

было по вере в Иисуса Христа». (К Галатам 3:22). 

 

- Вера приходит через слышание Слова Божьего. Мы поддерживаем и сохраняем 

свою Веру, пребывая в Иисусе Христе и его Слове, не сводя глаз с Него:  

 

«Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». (К Римлянам 10:17). 

 

«которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». (1-е Коринфянам 15:2). 
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«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 

Моем, то вы истинно Мои ученики». (От Иоанна 8:31). 

 

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 

просите, и будет вам». (От Иоанна 15:7). 

 

«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей». (От 

Иоанна 15:9). 

 

«взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо 

предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и 

воссел одесную престола Божия». (К Евреям 12:2). 

(Наша Вера приходит от Иисуса, и Иисус наградит нас за нашу Веру). 

 

- Верою Господь наполняет всю жизнь верующего в Него Своим Небесным Даром. 

Она затрагивает всё существо, и все стороны и сферы его жизни. Поэтому написано: 

«Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». 
 

- Верующий понимает, что Вера это дарованное ему Богом сокровище, и верит и 

живет этим. Всё земное, с этой живой Верой, почитается за сор, ради приобретения 

Христа. Всё меняется, когда с Верой понимаешь, что ты - временный житель на 

Земле. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРЫ ЗЕМНОЙ 

 

- Если Вера Истинная происходит от Творца, то вера земная, от творения. Вера 

земная имеет мирское происхождение. Она из мира сего. Смысл и предназначение 

этой веры – земная реальность.  

- Апостол Иаков в своем Послании очень строго осуждает ее и называет - бесовской, 

исходящей от дьявола:  

 

«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут». 

(Иакова 2:19). 

 

«Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». 

(Иакова 3:15). 

(современный перевод) «Такая мудрость не приходит свыше, она мирская, 

недуховная и исходит от дьявола». 

 

«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 

послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и 

нелицемерна». (Иакова 3:17). 

(современный перевод) «Мудрость же, исходящая свыше, прежде всего, чиста, 

мирна, добра, кротка, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и 

искренна». 
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- Вера земная - ложная, обманчивая, бесплодная, тщетная, 

неполноценная, превратная. С этой верой у человека всё плохо начинается, всё 

плохо идет и всё плохо закончится. Писание говорит, что придет день Господень и 

земля вместе со всем, что на ней, будет сожжена: «Придет же день Господень, как 

тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». (2-е Петра 3:10). 

 

- Если ВЕРА БОЖЬЯ едина, то ВЕРА ЗЕМНАЯ разнообразна. Ее можно разделить 

на виды (типы). Некоторые их них следующие: естественная (душевная), слепая, 

эмоциональная, недостаточная, мертвая.   

 

ТИПЫ ВЕРЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

* ЕСТЕСТВЕННАЯ (ДУШЕВНАЯ) ВЕРА.  

Она является продуктом человеческого познания.  

Она является частью человеческой личности.  

Она не требует никаких духовных усилий  

 

Деяния 3 

1 Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый.  

2 И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали 

каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить 

милостыни у входящих в храм. 

 

3 Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. 

(Хромой упрашивал, умолял их). 
 

4 Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас.  

5 И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. 

 

 

6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во 

имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.  

 

7  

 

 

8 

 

И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и 

колени, 

 

и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и 

хваля Бога. 

 

 

- Петр и Иоанн своею Верою жили и ходили. Роль Веры Божьей по отношению к 

ближнему: «что имею, то даю». 
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* СЛЕПАЯ ВЕРА.  
- Возможно этот тип веры самый распространенный после душевной веры. На Земле 

очень много религиозных людей. Слепая вера некий предрассудок, присутствие 

некого заблуждения: 

Она основана на суеверии.  

Она основана на ложном веровании.  

Она основана на лжи (обмане). 

Присутствие упорства и фанатизма. 

Присутствие сектантского духа. (Этот дух страшный враг Истины). 

 

От Иоанна 8 

30 Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.  

31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в 

слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 

 

32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.  

33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; 

как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? 

 

34 Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий 

грех, есть раб греха.  

40 А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую 

слышал от Бога: Авраам этого не делал. 

 

41 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния 

рождены; одного Отца имеем, Бога. 

 

42  

 

 

 

43  

Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, 

потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но 

Он послал Меня. 

 

Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать 

слова Моего.  

(Что им препятствовало слышать слова Иисуса? Их слепая вера. Она была как 

пелена перед глазами). 

 

44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 

человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 

Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 

 

45 А как Я истину говорю, то не верите Мне. 
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- Суеверие (Википедия) – (соединение 2-х слов: вера и суета) – предрассудок, 

представляющий собой веру в какие-либо сверхъестественные потусторонние силы.   

Содержит допущение, часто неосознанное, что от этих сил можно найти защиту или 

достигнуть с ними приемлемого для человека компромисса. Как правило, проявляет 

себя на поведенческом уровне в упрощённых обрядовых формах: использовании 

талисманов, татуировке, магических жестах и пр. Особое место занимают приметы: 

определенным событиям приписывается прогностическое значение.  

(Пример распространённого суеверия: «Перебежавшая дорогу чёрная кошка 

приносит несчастье»). 

По своей сути, суеверие, это своего рода закамуфлированная, суррогатная 

«религия», основанием для которой является вера в необъяснимое и 

сверхъестественное.  

 

Деяния 8 

9 Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед 

тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то 

великого. 

 

10 Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила 

Божия. 

 

11 А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. 
(Симон долгое время обманывал людей).  

 

12 

 

Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о 

имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины. 
 

 

13 

 

Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя 

совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся.  
(Слепая вера Симона обманула его самого, она мешала ему принять истинную 

Веру). 

 

 

1-е Тимофею 4 

1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от 

веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, 

 

2 через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей,  

3 запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, 

дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением.  

 

* ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВЕРА.  

Она основана на чувствах.  

Она имеет радость ненадолго (она кратковременная, моментальная).  

Перед лицом неблагоприятных обстоятельств она рушится. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://allbible.info/explore/sinodal/ac/8/9/#9?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/ac/8/10/#10?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/ac/8/11/#11?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/ac/8/12/#12?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/ac/8/13/#13?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/1ti/4/1/#1?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/1ti/4/2/#2?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/1ti/4/3/#3?iframe=true&width=95%&height=95%
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- Эта вера напоминает качели, то «вверх», то «вниз»; то «взлет», то «падение». 

Истинная Вера не проявляется в чувствах и не ощущается чувствами, Вера Божья - 

это духовная сила. 

 

От Матфея 13 

20 А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и 

тотчас с радостью принимает его;  

 

21 но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или 

гонение за слово, тотчас соблазняется.  

 
 

- Эмоциональная вера в человеке не даёт слову Божьему укорениться в его сердце,  

поэтому первоначальная радость недолго продолжается и человек не приносит 

плода. У людей с такой верой вместо корня эмоции и душевные чувства. 

 

* МАЛОВЕРИЕ ИЛИ ВЕРА НЕДОСТАТОЧНАЯ. (Маловерие – недоверие Богу). 

Она временами сопровождается сомнениями. 

Страх мучит её. (Она сопровождается самоосуждением, мучительным страхом, и 

даже паникой). 

Она приходит в отчаяние.  

Она не способна развиваться.  

Она не угодна Богу.  

Она слаба. 

 

От Матфея 14 

25 В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.  

26 И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это 

призрак; и от страха вскричали. 

 

27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.  

28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе 

по воде.   (Внимание!: осторожно с просьбами такого рода к Богу). 

 

29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти 

к Иисусу, 

 

30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! 

спаси меня. 

 

31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! 

зачем ты усомнился?  

 

От Луки 8 

22 В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им: 

переправимся на ту сторону озера. И отправились. 

 

http://allbible.info/explore/sinodal/mt/13/20/#20?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/mt/13/21/#21?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/mt/14/25/#25?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/mt/14/26/#26?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/mt/14/27/#27?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/mt/14/28/#28?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/mt/14/29/#29?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/mt/14/30/#30?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/mt/14/31/#31?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/lu/8/22/#22?iframe=true&width=95%&height=95%
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23 Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и 

заливало их волнами, и они были в опасности. 

 

24 И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем. 

Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась 

тишина. 

 

25 Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении 

говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и 

повинуются Ему? 
 

 

* МЕРТВАЯ ВЕРА.  

Она ограничивается теорией. ( Это теоретическая вера).  

Она всего лишь слушатель, но не исполнитель.  

Она проявляет неверие.  

Она утверждает (она может похвастаться), что знает Бога, но своими поступками 

отрицает Его.   

- Верить - это не просто соглашаться со Словом Божьим, Верить - это действовать 

согласно Слову Божьему. Если мы Верим Богу, тогда мы делаем то, что Бог говорит 

нам делать, ожидая, что Бог сделает то, что Он обещает. 

- Вера, о которой мы только говорим, не приносит никаких результатов, она 

остается мертвой. Просто слова не оживляют Веру, но дела оживляют Веру. Дела 

Веры должны оживлять и подтверждать Истинную Веру. 

 

Иакова 2:14 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел 

не имеет? может ли эта вера спасти его? 

 

Иакова 1:22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 

обманывающие самих себя. 

(современный перевод) Поступайте согласно учению Божьему, а не просто 

внимайте ему бесцельно, ибо если вы только слушаете, то обманываете себя. 

 

От Иоанна 12 

42 Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не 

исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, 

 

43 ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. 
 

 

ИСТИННАЯ ВЕРА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

* Она рождается (Она приносит плоды). 

 

http://allbible.info/explore/sinodal/lu/8/23/#23?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/lu/8/24/#24?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/lu/8/25/#25?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/joh/12/42/#42?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/joh/12/43/#43?iframe=true&width=95%&height=95%
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От Матфея 13:23 Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и 

разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 

сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.   

(Верующий человек приносит плоды в сто, шестьдесят или в тридцать раз больше 

посеянного в нем слова Веры). 

 

* Она обязуется (посвящается). 

 

Деяния 8 

35 Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об 

Иисусе. 

 

36 Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот 

вода; что препятствует мне креститься? 

 

37 Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в 

ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. 

 

38 И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и 

крестил его.  

39 Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа 

восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, 

радуясь. 

 

* Она сохраняет свою уверенность. (Истинная Вера полностью и во всем доверяет 

Богу). 

 

2-е Коринфянам 5 

6 Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы 

устранены от Господа, -    (Мы сохраняем уверенность). 
 

7  ибо мы ходим верою, а не видением, -  

 

* Она мотивирована.  

- Вера движима любовью. Это говорит о том, что у верующего есть стимул и 

основание, чтобы доверять Богу и действовать Верой - любовь. Любовь - это 

больше, чем чувства, слова, эмоции; любовь - это твердое решение в сердце делать 

добро. И в любви нет страха.  

 

«Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, 

действующая любовью». (К Галатам 5:6). 

 

2-е Коринфянам 12:15 

Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, 

что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. 

http://allbible.info/explore/sinodal/ac/8/35/#35?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/ac/8/36/#36?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/ac/8/37/#37?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/ac/8/38/#38?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/ac/8/39/#39?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/2co/5/6/#6?iframe=true&width=95%&height=95%
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(современный перевод) Я же со своей стороны буду счастлив отдать всё, что 

имею, и даже себя самого истощить ради вас. (Я с большим удовольствием это 

сделаю). 

 

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в 

страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». (1-е Иоанна 4:18).  

 

* Она претерпит до конца. 

- Истинная Вера, это Вера, которая не сдается, но ведет нас до конца и совершит 

начатое в нас благое дело до дня Христова. 

- Вера Божья, это не значит, что с тобой ничего не случится. Вера, это когда с тобой 

что-то случается, но ты продолжаешь верить и следовать за Богом.  

- Как бы ни было тяжело, нужно сохранить свою Веру, нужно остаться в Вере. Нам 

многократно обещано в Библии, что именно благодаря Вере, мы получим нужные 

ответы в сложных ситуациях нашей жизни. 

 

2-е Тимофею 4:7 

Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 

(современный перевод) Я доблестно боролся, закончил состязание и сохранил 

веру. 

 

- Важнейшая характеристика истинно верующего человека: Кто имеет Веру Божью, 

постоянно пребывает в Вере и претерпит до конца. Другими словами, он Веру 

сохранит до конца, поскольку «…праведный своею верою жив будет». 

 

КАКОЙ ТИП ВЕРЫ ТЫ ИМЕЕШЬ? 

 

2-е Коринфянам 13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 

исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве 

только вы не то, чем должны быть. 

(современный перевод) Испытайте себя, живёте ли вы верою, проверьте себя. 

Или вы не в состоянии распознать, что в вас живёт Иисус Христос, если, 

конечно, не случится так, что вы не выдержите испытание? 

 

- Мы видели, что Вера Божья, сверкает, подобно алмазу на черном фоне, всегда 

можно узнать, в чем Она заключается и узнать, кто является частью Её. 

- Ты стремишься иметь Истинную Веру? Вера дает обещания. Без этой Веры 

невозможно угодить Богу, потому что только она верит в то, что Бог жив и 

вознаграждает тех, кто усердно ищет Его: «А без веры угодить Богу невозможно; 

ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 

воздает». (К Евреям 11:6). 

 

http://allbible.info/bible/sinodal/heb/11#6
http://allbible.info/bible/sinodal/heb/11#6
http://allbible.info/bible/sinodal/heb/11#6

