СЕРИЯ ПО ОСНОВАМ ВЕРЫ
УРОК №3
ВЕРА
Приветствуем вас в третий раз. Это письмо будет полностью посвящено вопросам веры. Об этом
говорить легко. Мы привыкли с легкостью отделять веру от неверия, однако все ли так просто?
Попробуем разобраться, чтобы не ошибиться и не разочароваться в конце жизни, когда Бог призовет
каждого к ответу.
Надеюсь, вы прочитали 11-ю главу Послания к Евреям. Это поможет нам сегодня. Однако начнем
мы с другого места.
I. Если вы потрясены жертвой Иисуса Христа Сына Божия за ваши грехи, несмотря на то, что
именно эти грехи и убивали Его, то сможете понять чувства темничного стража в 16-й главе Деяний.
Это весьма поучительная история. Прервемся сейчас и прочитаем ее. Итак, Деяния 16:16-34.
Тюремный страж привык жить как все. В мире считается нормальным заботиться о своем
благополучии и не заботиться о других. Исходя из такого понимания, логично ожидать, что
заключенные Павел и Сила должны убежать из темницы, которая оказалась разрушенной в результате
землетрясения. Тюремный страж был уверен, что они так и сделали. Он хотел убить себя, но Павел
закричал, чтобы тот не делал этого, потому что узники на месте. Почему узники позаботились о своем
охраннике? Это поражает, так как Павел и Сила фактически сохранили жизнь своему тюремщику.
Человек, если его сердце не совсем очерствело и совесть не выжжена, сможет увидеть любовь к
себе, ему будет трудно не реагировать на такое отношение. Источником поведения Павла и Силы был
пример Иисуса Христа, который жизнь Свою отдал за нас (Филиппийцам 2:4-9). Встречаясь с любовью,
мы желаем дать что-то взамен. Настоящая любовь всегда рождает ответную любовь. Конечно,
тюремный страж, получив спасение жизни из рук Павла и Силы, пожелал выразить свою благодарность.
Он вбежал, пал к ногам Павла и освободил их из темницы. Павел, видимо, очень ясно объяснил
охраннику, что вовсе не за награду так повел себя. Люди, в ком живет любовь Христова, делают добро
из побуждения служить ближнему так, как это делал Господь Иисус Христос. И, конечно, величайшее
добро, которое может сделать христианин для ближнего, – это открыть ему весть о спасении.
Возможно, по дороге из темницы, Павел рассказал своему новому другу о жертве Иисуса Христа,
иначе чем можно объяснить вопрос тюремного стража: «Что мне сделать, чтобы спастись?». Ответ был
прост: «Веруй в Господа Иисуса Христа». Веруй! Потому что истинная вера в Господа Иисуса Христа
спасает.
II. Что же есть истинная вера?
Первое заблуждение мира говорит, что спасает религия. А чем же отличается религия от веры? Я
попробую назвать основные известные религии. Когда я буду называть их, подумайте и скажите, что
приходит на ум.
1. Ислам. Для меня это мечеть, обязательные молитвы 5 раз в день (первая – рано утром), это
пятница – святой день для мусульман, а также Коран, и обязательно соответствующая одежда.
2. Индуизм. Желтые одежды, бритые наголо головы, монах аскетичного вида, красное пятно в
центре лба, купание в реке Ганг, благовонные курения перед разноцветным алтарем.
3. Иудаизм. Я могу представить стену плача в Иерусалиме, жилеты, широкополые шляпы,
выбивающиеся из-под шляп длинные пряди волос от висков, соблюдение субботы, синагога.
4. Христианство. Нам легко представить золоченые купола храмов, иконы, Библию, свечи.
Ваши преставления могут отличаться от моих, но я уверен, что перед вашим взором возникли
картины обрядов или обычаев, которые надо соблюдать в каждой религии. Человека, который соблюдает
религиозные обряды, могут называть религиозным. И в этом нет ничего плохого. Но всегда ли
источником религиозности является вера? Может быть, человека так воспитали, либо кто-то сказал, что
свечи перед иконами ставить нужно. Может, приглашение священника на похороны или свадьбу нужно
для того, чтобы быть не хуже других, чтобы все было «по-людски»? Такие люди могут думать, что
соблюдение религиозных обрядов является ключом к тому, чтобы угодить Богу.
Что же говорил Павел? То, что тюремщика может спасти религия? Нет, но вера. На самом деле в
те времена религия не спасла очень религиозный иудейский народ. Даже самым ревностным

исполнителям закона Иисус предлагал измениться. И мы здесь должны вспомнить из предыдущих
занятий, что никто не может быть достаточно совершенным настолько, чтобы понравиться Богу.
Когда новая вера распространялась, последователей Христа стали называть христианами, а их
веру - христианской. Но нигде в Новом Завете вы не найдете определение христианства как религии.
(Только лишь из уст неверующих). Скорее, синонимом христианства в Библии используется понятие
«вера». (Иуды 3, Галатам 1:23 – проверьте и поразмышляйте). Можно сказать, что христианство, это не
религия, христианство – это вера! Конечно, вера обусловливает религиозное поведение. Но повторим
еще раз, что религиозное поведение не спасает нас от греха и смерти.
III. Так что же такое истинная вера? Вы читали Евреям 11-ю главу. Первый стих обычно считают
определением веры: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Мы
можем увидеть в этом определении 3 уровня проявления веры:
a. Вера в факт. От написания последней книги Нового Завета до настоящих дней прошло как
минимум 19 столетий. Некоторые говорят, что мы никогда не сможем быть уверены в достоверности
описываемых там событий. Некоторые события кажутся невероятными. В них трудно поверить. Однако
евангелист Лука считал утверждение достоверности событий очень важным фактом веры. Он начинает
свое повествование словами:
«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами
событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова,
то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе,
достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был
наставлен» Евангелие от Луки 1:1-4.
В начале второй книги, которую Лука написал, он опять упоминает о достоверности
описываемых событий:
«Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до
того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он
избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием»
Деяния 1:1-3.
По сути, Лука начинает свое повествование с заверения читателей, что он все тщательно
исследовал, нашел свидетелей событий и написал «правду, только правду и ничего кроме правды».
Замечание не лишнее, если иметь в виду попытки многих людей воспринимать часть Библии как миф
или волшебную сказку.
Наверняка вы читали Евангелие и можете вспомнить те события, в которые трудно поверить.
Например, может быть трудным верить тому, что Иисус действительно воскресил Лазаря, умершего
четыре дня назад (евангелие от Иоанна 11-я глава). Также кажется невероятным то, что Иисус спокойно
шел по воде (евангелие от Матфея 14-я глава). Я задам вам серьезный вопрос: «Есть ли в Библии факты,
в достоверности которых вы сомневаетесь?» Если да, то ваша вера имеет немалые проблемы.
Люди не верят фактам, потому что их опыт и способность к пониманию противоречат этим
фактам. Другими словами, если вы не видели событий, и это событие кажется невероятным,
следовательно первый импульс – не верить в достоверность этого события. Как раз о подобном и пишет
автор Послания к Евреям – вера есть уверенность в невидимом. Это есть сущность веры. Апостолы
(например, Иоанн или Матфей) не верили в хождение Иисуса по воде, они знали это, потому что
видели. Именно их Лука привлек в качестве свидетелей события. Мы же не видели этого, не знаем, а
можем только верить. Когда Иисус воскрес из мертвых, даже апостолам было трудно в это поверить.
Апостол Фома категорически не соглашался верить, пока сам не увидел и не потрогал Иисуса руками,
чтобы убедиться, что это не привидение. Иисус явился перед ним и позволил Фоме вложить пальцы в
Свои раны, но после этого Он сказал: «… не будь неверующим, но верующим… ты поверил потому, что
увидел Меня; блаженны невидящие и уверовавшие» (Иоанна 20:24-29). Для Бога одинаково важны все,
но верующих Он выделяет перед знающими (Евреям 11:6).
b. Вера как уверенность. Вера есть «осуществление ожидаемого». То есть, можно сказать, что
Бог гарантирует исполнение всего, во что Он предлагает нам верить. Он говорит, что истинная вера
приводит к реализации ожидаемого. В вере есть ожидание. Пророк Иеремия писал: «Благ Господь к
надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа»
(Плач Иеремии 3:25-26). Герои веры, описанные в 11-й главе Послания к Евреям, умели доверять словам

Бога и ждать их исполнения. Ной строил ковчег не одно десятилетие потому, что доверял словам Бога о
потопе. Авраам ушел из центра цивилизации того времени, потому что доверял обещанию Бога о земле
обетованной. Моисей повел израильский народ через море, потому что доверял обещаниям Бога
сохранить Свой народ; и море расступилось перед Моисеем. Левий Матфей, сборщик налогов, бросил
свое ремесло и доходное дело и пошел за Иисусом, потому что доверял Его обещаниям дать ему нечто
лучшее. Сегодня Бог призывает вас доверить Ему свою жизнь. Он приготовил для вас лучшую жизнь
(не ту, которой вы живете сейчас). Доверитесь ли вы Ему, хотя сейчас и не видите своего будущего?
Доверитесь ли обещанию Иисуса дать вам лучшую жизнь? Готовы ли вы ждать исполнения
обещанного? Прочитайте Евреям 11:13 и пусть вас вдохновит пример великих Божиих мужей веры.
Конечно, Бог не оставит вас наедине с вашими трудностями, откладывая исполнение Своих
обещаний. Мы обсудим это в последующих уроках. Но все же Господь никогда не исполняет сразу все
свои обещания. Этим Он ободряет нас устремлять взор на Небеса и не цепляться за земную жизнь.
Имея уверенность и умея ждать, мы становимся сильными и можем противостоять искушениям
дьявола. Я знаю одного человека, который был помещен в тюрьму несправедливо и провел там 2 года.
Каждый день он молил Бога об избавлении и вспоминал бедную вдову из Евангелия от Луки 18:1-8
(прочитайте эту историю сейчас). Трудно верить, что «Бог пошлет защиту вскоре», но каждый день он
просыпался, молился и верил, что если не сегодня, то очень скоро, может даже завтра, Бог выполнит
свое обещание. Бог оказался верен, как всегда. Вместо 6 лет этот человек пробыл в заключении только 2
года. Только вера питала терпение эти 2 года. Его жизнь не была мучением в ожидании, Бог давал все
потребное не только для жизни, но и для радости.
Итак, исследуйте свое сердце и ответьте, каким обещаниям Иисуса тебе труднее всего
довериться? Если вы не имеете достаточно уверенности, – молитесь Ему и просите с чистым сердцем.
Читайте Библию и ищите примеры того, как Бог сдерживал Свои обещания в жизнях конкретных людей.
Но не уподобляйтесь тем людям, которые говорят, что они верят в жизнь и силу Иисуса Христа, но Бог
не простит их и не исполнит обещание Иисуса о спасении.
с. Вера как доверие. Об этом уже было немного сказано в предыдущем пункте. Откройте
Римлянам 8:28. Что вы можете сказать об этом обещании? Некоторые события, происходящие с нами,
трудно назвать содействующими к нашему благу. Иногда мы искренне просим Бога избавить нас от того
или иного испытания, приносящего нам боль. Наш Отец не желает нам плохого, но иногда мы проходим
через ужасные испытания, чтобы понять Божий замысел.
Один ныне покойный немецкий пастырь по имени Вильгельм Буш, переживший ужасы фашизма
(за свои убеждения он был заключен в тюрьму), руководил молодежным служением в шахтерском
городе сразу после капитуляции фашистской Германии во Второй Мировой войне. Среди молодежи
царило отчаяние, безнадежность и пьянство. Один парень того городка был особо циничен и не
признавал Бога. Случилось так, что его завалило в шахте, и он стал инвалидом на всю жизнь. Когда
бывшие друзья собутыльники оставили его (это нетрудно представить, правда?), то он все-таки
откликнулся на приглашение и покатился на своей коляске в церковь. Его поразила атмосфера любви и
надежды в собрании, поэтому он остался там. Он, в прошлом хулитель христианства, стал другом
пастора Буша. Когда через много лет Господь призвал этого человека к Себе, он почувствовал и сказал
пастору Бушу, что очень благодарен Богу за то, что когда-то Он бросил ему на спину огромный камень.
Вильгельм Буш не совсем понял, что имеет в виду его друг, и предположил, что это была случайность,
которую запланировал вовсе не Бог. Но этот человек ответил: «Нет, я знаю, о чем говорю. Потому что
лучше на инвалидной коляске въехать в рай, нежели бежать в ад на здоровых ногах».
Понимаете, мы не можем предполагать пути Господни. Но нам надо верить, что наш Небесный
Отец есть наилучший родитель, Который заботится и контролирует нашу жизнь. Нам не всё нравится в
наших жизнях, но готовы ли мы принимать всё, что пошлет нам Бог? Какую часть своей жизни мы
готовы отдать в руки Его?
Пусть вас вдохновит пример Иисуса Христа. Прочитайте сейчас отрывок из евангелия Матфея
26:36-46. Было так трудно согласиться на муки крестной смерти, к которой призывал Небесный Отец
Иисуса ради человечества, однако Христос не поддался своим чувствам, а отдал все в Божии руки.
Евангелист Лука пишет, что Христос перед смертью сказал: «Отче! В руки Твои передаю дух Мой…»
(Лука 23:46).
d. Дорогой друг! Исследуйте свою веру. Принимает ли она события, описанные в Библии как
факт? Допускает ли она уверенность в обещания Бога? Наконец, готовы ли вы довериться Богу во всем?

IV. Как вера приходит к человеку
a. Евангелие от Луки 17:1-5. Ученики Христа просили умножить их веру, не находя сил
исполнять повеления Его. Хотя они и были несовершенны, но усвоили главное – полагаться нужно на
Господа. Мы тоже делаем вывод о том, что Бог дает веру. Но это не значит, что Он кому-то не хочет
давать веру. Он желает, чтобы все пришли к покаянию (2 Петра 3:9). Свобода нашей воли заключается в
том, что мы должны согласиться на принятие веры… Или не согласиться, упорствуя в грехе. Для
некоторых проще не верить и долго, с большим усилием, объяснять, почему они не верят.
b. Наша вера зависит и от нас. Апостол Павел писал об этом к Римлянам:
«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать [Того], в Кого не
уверовали? как веровать [в Того], о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?5 И как
проповедовать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих
мир, благовествующих благое!» (Послание к Римлянам 10:13-14).
Здесь можно условно выделить три ступени веры. Вера приходит как бы по этим трем
ступенькам, соответствуя трем глаголам Павла: «слышать, веровать, призвать».
1. Знания. Необходимо слышать весть, то есть искать и принимать информацию. Есть люди,
которые совершенно безответственно относятся к своему духовному образованию. Такие люди ничего
не делают. Они предпочитают лежать на печи 30 лет и 3 года, а потом встать и сразу поехать совершать
подвиги. Если бы такой человек стал сетовать на то, что у него нет веры, я бы спросил, что он сделал
для того, чтобы она была? Пытался ли он читать Писание, слушать проповеди, общаться с верующими,
знающими Библию и имеющими опыт общения с Богом? Наконец, просил ли он у Бога веру в молитве?
Это вполне понятно, если вы чувствуете, что у вас не хватает уверенности в обещаниях Иисуса,
или некоторые события Его жизни на земле трудно принять как факт, а может ваш опыт не позволяет
полностью довериться Богу и Его воле. Бог милостив и готов поддерживать вас. Он найдет способ
укрепить веру, вспомните пример с Фомой. Но нельзя извинить человека, который не делает ничего,
чтобы обрести веру. Он должен иметь мужество сказать, что не имеет веры, которую Бог готов дать,
только лишь потому, что никогда ее не искал.
Павел знал, о чем писал. В Афинах ему пришлось проповедовать Иисуса Христа. Давайте
остановимся и прочитаем Деяния 17:16-34. Это очень поучительный отрывок. Среди прочего надо
заметить, что рассказ Павла о пути спасения через Иисуса Христа произвел впечатление на слушателей.
Некоторые приняли эту весть, но были такие, которые испугались непривычной вести и сказали: «Об
этом послушаем тебя в другое время». Попросту, они не захотели узнать и исследовать вопрос о вере.
Неудивительно, что они ее не достигли.
Поэтому важно читать Библию. Даже если у вас нет возможности общаться с верующими и
слушать проповеди, - вы можете слушать Слово Божие непосредственно из Его святой Книги.
2. Согласие. Когда Павел рассказал перед афинским ареопагом (ареопаг — это городской совет
Афин) об Иисусе и воскресении из мертвых, некоторые не приняли новую веру, но были и такие,
которые поверили (стих 34). Они в сердце своем решили согласиться с фактами, изложенными Павлом.
То есть, они признали эту весть за истину. Что важно в этом шаге? Согласие с чужой верой тоже не
поможет для спасения. Даже если вы согласны с верой своей набожной бабушки и стараетесь исполнять
религиозные обряды, подражая ей, то как максимум вы сможете стать религиозным человеком, но не
верующим. Также нельзя считать себя спасенным лишь потому, что, например, вы являетесь
гражданином традиционно христианской страны. Или кто-то может надеяться на молитвы другого
человека. Молитва верующего, как говорит Библия, имеет большую силу, но не принесет спасение тому,
за кого произносится молитва, если у него нет веры. Очень интересен случай в Деяниях 19:11-16.
Сыновья Скевы думали, что могут обладать силой Иисуса Христа без внутреннего принятия Его вести.
Они жестоко ошиблись. Подобные разочарования ждут сегодня тех, кто надеется не на свою веру, а на
веру своих близких. Иными словами, вера должна родиться в вашем сердце. Лично вы должны
согласиться с истинностью всего, что предлагает Иисус.
Есть еще одна немаловажная часть согласия. Прочтем Евангелие от Матфея 7:21-29. Согласие с
предложением Иисуса о спасении включает в себя готовность следовать Его воле. Святой Иаков писал:
«Вера без дел мертва». Конечно, никто не может даже надеяться быть совершенным. Все мы ошибаемся
и грешим. Но есть большая разница между преднамеренным грехом и, что называется, грехами по
неосторожности. Павел был гонителем церкви до того, как обратился к вере в Иисуса Христа, однако, он
пишет, что хотя и был «гонитель, обидчик и хулитель… помилован потому, что так поступал по
неведению, в неверии…» (1 Тимофею 1:13). После своего обращения Павел еще совершал ошибки, но

никогда не планировал нарушать волю Бога. Сразу, с самого начала, он согласился исполнять те
заповеди, в которые поверил.
3. Доверие. Это вопрос принадлежности. Кому или чему вы принадлежите? Своим решениям?
Или решениям Бога? Адам и Ева не понимали смысла запрета Бога в Едемском саду. Поэтому они
последовали за собственным представлением о смысле. Кому они доверились?
Давайте откроем Ветхий Завет. Книга пророка Иеремии 17:5-10. Здесь описывается два типа
людей: один надеется на человека (на себя или на кого-то другого), другой надеется на Господа. Кто из
двоих будет счастлив? На кого надеетесь вы? Перед вами стоит вопрос: вы узнали о приглашении Бога в
Его небесную обитель через жертву Иисуса Христа. Иисус был послан в мир 2000 лет назад, взял на
Себя приговор за все грехи, умер за нас, на третий день воскрес и с тех пор дает каждому шанс принять
Его прощение, чтобы очистить нас и посадить за Свой стол. Относится ли это лично к вам? Сработает
ли это в вашей жизни? Готовы ли вы довериться предложению Библии и последовать ее учению? Иисус
сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанн
14:6).
Итак, вы узнали весть о спасении и новой жизни, вы приняли ее не как сказку, а как факт. Готовы
ли вы теперь встать на этот путь?
V. Думайте о своей вере
1. Молитесь Богу о том, чтобы Он дал вам истинную веру. Старательно узнавайте все, что можно
о Боге Иисусе Христе, о спасении, о жизни во Христе. Читайте Писание. Найдите, если это возможно,
верующего в Иисуса Христа и беседуйте с ним о вере и о Боге. Если вы ищете веру, Бог непременно
даст, потому что Он любит вас и ищет вашего спасения.
2. Может возникнуть вопрос, сколько веры достаточно, чтобы Бог был доволен и принял ее как
доказательство Нового Завета с Ним? Я могу признаться честно – не было ни одной минуты моей
жизни, когда я был бы уверен, что имею совершенную веру, которая бы на 100% удовлетворяла Бога.
Любой христианин постоянно ощущает свое несовершенство. Он имеет смирение перед Богом. Это
нормальное состояние, которое не унижает, а возвышает человека. Связано оно с моментом великой
встречи покаяния грешного и несовершенного человека и благодати милостивого Бога. Об этом будет
наш следующий урок. Пока лишь скажем, что покаяние есть начало отношений с Богом. Если вы
осознаете, что веры недостаточно, но верите от всего сердца и ищете большей веры – принимать,
доверять и доверяться, – то этого достаточно, чтобы начать новую жизнь. Прекрасную жизнь под
защитой Творца. Пусть наш милостивый Бог благословит вас и сохранит от зла.
Вопросы у уроку №3:
1. Напишите, какие книги Библии вы уже прочитали? Опишите, что из прочитанного оказало
наиболее сильное впечатление и почему.
2. В какие факты из Евангелий вам было особенно трудно поверить и почему.
3. По вашему мнению, какое будущее лично вам обещает Иисус Христос, если вы станете Его
последователем (в этой жизни и после смерти)?
4. Прочитайте Откровение 21:24 - 22:5. Совпадает ли ваше представление о жизни после смерти
с тем, что описано? В чем совпадает и в чем не совпадает?
5. Перечислите так называемых «героев веры» из 11-й главы Послания к Евреям. В чем
выразилась вера каждого из них?
6. Опишите кратко свою веру, исходя из материалов урока.

