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смерти не имеют. Их проблема в том, что они 
не хотят повиноваться Богу. 

Дар вечной жизни, то есть дар спасения по-
лучит только тот, кто верит, что всё написанное 
в Библии — истинная правда, и старается ис-
полнять все Божьи повеления. Бог же «повеле-
вает людям всем повсюду покаяться» (Деяния свя-
тых Апостолов 17 глава, 30 стих) и говорит: «...иди и 
впредь не греши» (Евангелие от Иоанна 8 глава, 11 стих).

Дорогой друг! Подумай о том, какова твоя 
вера. Если она не ведёт тебя к спасению, не из-
бавляет от вечного осуждения, то постарайся 
обрести истинную веру. Только тогда ты будешь 
настоящим верующим!

Вåðóé в Ãоñïоäà Èèñóñà Õðèñòà,
è ñïàñ¸øüñÿ òû è вåñü äоì òвоé. 

Деяния святых Апостолов 16 глава, 31 стих.
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Возможно, ты раньше не задумывался о вере в 
Бога, но сегодня склоняешься к мысли, что ве-
рить всё-таки надо. Это верно. Вопрос веры до-
статочно серьёзен, и о нём необходимо глубоко 
задуматься каждому человеку.

Какая у тебя вера? На этот вопрос многие 
отвечают: «Я не посещаю никакую церковь, у 
меня своя вера в душе». В современном обще-
стве такое мнение почему-то считается наиболее 
правильным и прогрессивным в отличие от дру-
гих пониманий, которые многим кажутся край-
ними. К сожалению, этими словами люди про-
сто прикрывают нежелание наладить свои взаи-
моотношения с Богом.

Задумывался ли ты когда-нибудь о том, для 
чего вообще нужна вера? Ведь вера — это не 
национальное достояние и не культурное на-
следие. Евангелие утверждает, что вера нужна 
для того, чтобы обрести прощение грехов, си-
лу жить чистой, высоконравственной жизнью, а 
также обрести надежду на вечное блаженство 
после смерти.

Каждый согласится, что далеко не всякая ве-
ра ведёт человека к таким возвышенным целям. 

Некоторые религиозные учения могут лишь на 
время успокоить человеческую душу, но никак 
не гарантировать ей вечное блаженство на не-
бесах. Поэтому каждому человеку жизненно не-
обходимо разобраться в том, какая у него вера. 
И стоит ближе познакомиться с той верой, кото-
рая даёт освобождение от грехов и надежду на 
вечную жизнь с Богом.

Одни верят в то, что существует какая-то 
высшая сила. Такая вера обычно отождествляет 
божество с природой. Языческие племена, испо-
ведующие подобные взгляды, и сегодня ещё по-
клоняются солнцу, луне, силам природы и раз-
личным идолам. Такая вера не спасает, потому 
что не признаёт живого Бога, Который даёт это 
спасение.

Другие верят в то, что есть Бог, Который со-
творил мир и Который вершит судьбами людей. 
Эта вера выше языческой, однако и она не при-
водит человека к освобождению от грехов, по-
тому что не открывает, как его можно получить.

Третьи верят в то, что Бог послал в мир Спа-
сителя — Иисуса Христа, Который взял на Себя 
вину людей и умер на кресте. Благодаря этому 
появилась возможность получить от Бога про-
щение грехов. В это необходимо поверить каж-
дому, кто хочет спастись от вечных мук. Но всё 
же многие люди, хотя и соглашаются с этими 
истинами, надежды на вечное блаженство  после 


