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ГЛАВА 4

ВЕРА, ЧАСТЬ I:
ВЕРА В СУЩЕСТВОВАНИЕ 

НЕВИДИМОГО МИРА, 
УВЕРЕННОСТЬ И УБЕЖДЕННОСТЬ

М ного веков назад в один знаменательный день нечести-
вый сирийский царь послал целое войско на поимку 

одного человека — пророка Елисея. Елисей рассказывал о его 
тайных планах израильскому царю, чем ставил сирийцев в не-
выгодное в военном отношении положение. Итак, сирийцы 
окружили город, в котором Елисей ночевал со своим слугой. 
Когда слуга Елисея увидел это огромное войско, он пришел 
в ужас. Но Елисей, взгляд которого излучал веру, успокоил ис-
пуганного слугу следующими словами: «не бойся, потому что 
тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними» 
(4 Цар. 6:16). Затем Елисей произнес слова сильной молитвы: 
«Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь 
глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и ко-
лесницами огненными кругом Елисея» (4 Цар. 6:17).
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Вера — это зрение души. Она наделяет человека уникаль-
ной силой воспринимать от Бога невидимый свет духовной 
истины. Подобно человеческому глазу, вера не создает реаль-
ность, а пассивно получает информацию извне об истинной 
природе вещей. По замыслу Бога, вере отведена первостепен-
ная роль в нашем оправдании: «Итак, оправдавшись верою, 
мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» 
(Рим. 5:1). Человеческая душа наделяется оправдывающей ве-
рой от Божьей благодати, благодаря чему мы можем получить 
полное прощение во Христе. На этом этапе незрелости вера че-
ловека благоугодна Богу и выступает в качестве достаточного 
основания для оправдания нечестивого.

Однако, как и всякое живое существо в сотворенном Богом 
мире, истинная вера должна расти. Рост веры является необхо-
димым условием нашего продолжающегося освящения.

Пять элементов веры

В следующих двух главах мы рассмотрим пять составляющих 
веры:

• уверенность в бытии невидимых духовных сущностей 
в прошлом, настоящем и будущем;

• уверенность в ожидаемом как в этом мире, так и в будущем;
• осознание личного греха;
• активное упование на вседостаточность Христа как 

Спасителя, Кормильца и Защитника;
• принятие духовного водительства.

Уверенность в бытии невидимых духовных сущностей

Суть веры состоит в том, что она имеет дело с невидимыми сущ-
ностями. В утверждении Павла «ибо мы ходим верою, а не видени-
ем» (2 Кор. 5:7) ясно противопоставляется вера и видение. То же 
самое мы видим в Послании к евреям 11:1, где написано: «Вера 
же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом», 
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и в 2-м Коринфянам 4:18: «мы смотрим не на видимое, но на не-
видимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно».

Вера не имеет дела с видимыми вещами; подобным же об-
разом нам не нужны глаза для того, чтобы слышать скрипку 
и чувствовать вкус сочного персика. Вера действует в трех 
важнейших невидимых сферах: прошлое, описанное в Библии; 
нынешний невидимый духовный мир, который окружает нас 
сейчас; будущее, уготованное в Писании Богом-Спасителем для 
верующих или предназначенное в Писании Богом-Судьей для 
грешников. Ни одну из этих трех сфер мы не увидим своими 
глазами; все, что мы о них знаем, мы знаем благодаря своей вере 
из учения Писания.

Сфера №1. Прошлое, описанное в Библии. Наша вера ос-
нована на исторических фактах и касается деяний всемогущего 
Бога в истории. Библия начинается с констатации исторического 
факта: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Именно 
по вере мы принимаем следующий шаг в истории: «Верою позна-
ем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого 
произошло видимое» (Евр. 11:3). С этого первого деяния Бога ста-
ла разворачиваться Его искупительная история, которую мы мо-
жем правильно воспринимать только благодаря вере. События 
искупительной истории, включая потоп, эпоху патриархов, ис-
ход из Египта, образование израильского народа в Обетованной 
Земле под властью Ветхого Завета, деяния еврейских царей, уче-
ние и деятельность пророков, Вавилонское пленение и возвра-
щение из плена, указывают на наступление последнего времени 
с пришествием Христа. Само Его рождение, безгрешная жизнь, 
чудеса, учение, искупительная смерть и телесное воскресение яв-
ляются историческими фактами. Мы не можем увидеть ни одно 
из этих событий своими глазами, но должны просто принимать 
верой то, что историческое повествование Библии истинно.

Эта проблема наиболее остро встает в связи с евангель-
ской вестью, особенно с воскресением Христа из мертвых. 
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Исторические события на самом деле важны, как отмечал 
Павел: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: 
вы еще во грехах ваших» (1 Кор.  15:17). В таком случае наша 
вера была бы тщетна, потому что она тесно связана с историче-
ским повествованием о жизни Христа, которое проповедуется 
в Благой вести и содержится в Писании. Все поколения людей, 
живущие после очевидцев воскресения Христа, должны при-
нять это только на основании свидетельства Писания, а иначе 
они никогда не уверуют: «Ибо я первоначально преподал вам, 
что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, 
по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий 
день, по Писанию» (1 Кор. 15:3, 4). Когда мы слышим проповедь 
Евангелия, «око веры» в наших душах может «увидеть» распя-
того и воскресшего Христа, будто это происходит прямо сейчас: 
«у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, 
как бы у вас распятый» (Гал. 3:1). Чем сильнее будет наша вера, 
тем живее перед нами будут представать исторические события 
из Библии и тем ярче будет сиять свет прошлых деяний Бога 
из слов Писания.

Сфера №2. Нынешний невидимый духовный мир. Как и во 
дни Елисея, мы окружены невидимым духовным миром. Пре-
жде всего, в этом мире обитает сам Бог. Верою мы постоянно 
созерцаем Всемогущего Бога, восседающего на престоле славы 
и силы и царствующего над всей землей, а все народы пред Ним 
как саранча (Откр. 4:1, 2; Ис. 40:22). Чем сильнее наша вера, тем 
чаще мы будем видеть святого Бога, восседающего на престоле, 
и тем больше мы будем стремиться жить богоугодной жизнью. 
Моисей сохранял мужество на протяжении всей своей жизни, 
«как бы видя Невидимого, был тверд» (Евр. 11:27). Верою расту-
щий ученик Христа будет стремиться все больше и больше уго-
ждать Богу и верить, что Бог ему воздаст (Евр. 11:6).

Кроме того, только верою мы можем видеть Бога Сына 
Иисуса Христа, который был мертв, но теперь жив, воскрес 
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из мертвых и восседает по правую руку от Бога. «Которого, 
не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, 
радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая 
наконец верою вашею спасения душ» (1 Пет. 1:8,  9). И верою 
мы также принимаем личность и работу Святого Духа, кото-
рый незримо, но неотвратимо совершает Божье дело во всем 
мире. Невозможно увидеть ветер, но можно увидеть его дей-
ствие; точно так же и с людьми, рожденными от Духа (Ин. 3:8). 
Только лишь верою мы можем воспринимать существование 
Духа и Его действие в мире. Невидимый духовный мир так-
же населен ангелами, бесами и другими духами, которые на-
делены различными степенями власти (например, они назва-
ны «начальствами, властями, мироправителями и духами» 
в Послании к ефесянам 6:12 и «престолами» в Послании к ко-
лоссянам 1:16; «херувимами» в 73 местах Ветхого Завета, «сера-
фимами» в Книге Исаии 6 и «животными» в Книге Иезекииля 
и Откровении). Верою мы принимаем существование славных 
ангелов, которые непрестанно служат Богу (Откр. 5:11) и Его 
народу (Евр. 1:14). Также верою мы знаем о существовании 
невероятно могущественных сил зла — дьявола и его свиты, 
которые постоянно противостоят Царству Христа и поражают 
Божий народ. Верою мы осознаем, что нам необходимо быть 
в духовном всеоружии, чтобы защитить себя от этих невиди-
мых врагов (Еф. 6:10–18).

Наконец, верою мы также знаем, что души усопших хри-
стиан уже сейчас пребывают в присутствии Господа (Евр. 12:23), 
а души неверующих грешников в это время терпят мучения 
в аду, подобно богачу из притчи Христа (Лк. 16:22–24).

Существование духовных сил в настоящем — триедино-
го Бога, Небесного Царства, ангелов, бесов, душ праведников 
в блаженстве на небесах и душ нечестивцев в адских муках — 
описывается и обосновывается в Писании, и верою мы обрета-
ем способность видеть эти силы.
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Сфера №3. Будущее блаженство или будущие мучения, 
согласно Писанию. Библия — это книга о сверхъестествен-
ном, в которой описаны пророчества, изреченные прему-
дрым Богом, который один знает и предсказывает будущее 
(Ис. 41:26, 43:9, 45:21). Верою мы знаем о будущем из этих слов. 
Мы видим мир благословений, основанных на Божьих обетова-
ниях, и проклятий, основанных на Божьих предостережениях. 
В этом будущем мы видим неуклонный рост Евангелия, «вой-
ны и военные слухи», антихриста, второе пришествие Христа, 
Судный день, а также вечный рай и ад. Верою мы созерцаем 
великолепие нового неба и новой земли и принимаем суще-
ствование нового мира, словно мы видим его нашими глазами. 
Подобным же образом, когда мы читаем о муках ада, мы при-
знаем их реальность, испытываем страх перед ними и пере-
живаем за тех, чей грех ведет их к вечной смерти. Чем сильнее 
наша вера, тем ярче в нашем сознании рисуются эти события, 
словно они происходят прямо сейчас, перед нашими глазами.

Вера в осуществление ожидаемого

Вера не только позволяет нам «видеть» невидимое в будущем, 
но и наполняет наши сердца чувством уверенности в том, что 
блага, обещанные в Библии, наверняка будут дарованы. Иисус 
сказал: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое 
будет чисто, то все тело твое будет светло» (Мф. 6:22). Точно 
так же «зрение души» наполняет душу сильными ощущениями, 
одним из которых является уверенность в том, на что мы на-
деемся. Автор Послания к евреям пишет, что вера устремляет 
нас в будущее: «Вера же есть осуществление ожидаемого…» 
(Евр.  11:1). «Осуществление ожидаемого» — это твердая уве-
ренность в том, что Бог ниспошлет нам все блага, которые 
Он пообещал нам во Христе.

Вера подпитывает это устремление в будущее; она дает хри-
стианину способность быть счастливым, сильным и уверенным, 



Глава 4. Вера, часть I

53

независимо от того, каковы его земные обстоятельства. 
Христианин, переживающий великие страдания, уверен, что 
эти страдания всего лишь готовят его к «вечной славе в безмер-
ном преизбытке» (2 Кор. 4:17). Христианин, имеющий большой 
земной успех и благословение, твердо придерживается знания 
о том, что никакое благословение на земле не сравнится с гря-
дущими небесными благословениями в будущем. Христианину, 
приближающемуся к преклонному возрасту, не нужно сожа-
леть о том, что время проходит, ведь, как бы ни было велико 
наше счастье на данный момент, все (а не часть!) наше лучшее 
имущество, все наши лучшие переживания и наши лучшие от-
ношения еще впереди. Мы устремлены в будущее!

Верою мы ожидаем будущего в двух невидимых духовных 
сферах: 1) будущие события в этой жизни; 2) будущие собы-
тия в веке грядущем. Наше ожидание этих событий основано 
на Божьих обетованиях.

«Ожидаемые события» в веке настоящем. Вера вселяет 
в нас особое дерзновение в присутствии всемогущего Бога, ког-
да дело касается Божьих обетований. Это святое дерзновение 
придает святым великую силу в молитве и огромную настой-
чивость в действии. Пуританин по имени Томас Мэнтон, гово-
ря о настойчивой молитве на основании Божьих обетований, 
отметил: «Покажите Ему Его рукописание; Бог чувствителен 
к Своему слову». Это вера «неотступной вдовы» (Лк. 18:1–5), 
которая не перестает приходить, пока не получит то, чего хо-
чет. Это было бы наглостью, если бы это неотступное проше-
ние не основывалось на обещаниях Бога и Его характере. Верою 
мы абсолютно убеждены, что Бог «не оставит нас и не покинет 
нас» (Евр. 13:5). Верою мы точно знаем, что, если прежде всего 
мы будем искать Божьего Царства и Его праведности, то нам 
будут дарованы пища и одежда для восполнения наших нужд 
(Мф. 6:33). Верою мы ожидаем, что Бог «не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, 
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так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13). Верою мы знаем, 
что Тот, кто начал в нас доброе дело, точно доведет его до кон-
ца (Флп. 1:6), в результате чего Христос не потеряет ни одного 
из всех людей, которых вверил Ему Бог (Ин. 6:39). Таким обра-
зом, мы можем быть уверены во Христе, в том, что Он поддер-
жит нашу веру и сохранит наше спасение до конца наших дней.

Помимо этих конкретных обетований, есть другие бла-
га, которые Бог может нам дать или не дать, но о которых мы 
можем просить с молитвой, исполненной веры. К примеру, 
мы можем молиться за исцеление человека, зная из Послания 
Иакова 5:15, что Бог может исцелить, а может и не исцелить 
этого человека. Но мы все равно должны молиться «с верой». 
На попечении у английского евангелиста XIX века Джорджа 
Мюллера было более десяти тысяч сирот, и он ежедневно учил-
ся просить у Бога материальные блага (пищу, одежду, деньги) 
на нужды приютов, зная о Божьем обетовании: «Открой уста 
твои, и Я наполню их» (Пс. 81:11).

Такая жизнь, исполненная веры, помогает нам не унывать 
в страданиях. Мы знаем, что Бог делает все для нашего блага 
(Рим. 8:28), и, хотя мы иногда страдаем, когда обстоятельства 
неблагоприятны для нас, верою мы можем видеть в этом Божью 
благость и учиться стойкости (Рим. 5:3–5).

Ожидаемые события в будущем. Однако для христиан 
еще сладостнее уверенность в том, что мы будем иметь беско-
нечное блаженство в грядущем мире, на новом небе и новой 
земле и что мы непременно будем обитать там и вечно насла-
ждаться изысканной красотой и великолепием нового мира. 
Верою мы надеемся, что Бог позволит нам пережить суровость 
Судного дня, когда вся наша жизнь откроется пред Богом, что-
бы Он оценил ее. Верою мы искренне надеемся, что будем из-
бавлены от Божьего гнева (Рим. 5:9; 1 Фес. 1:10), что наш дух 
станет совершенно чистым (Евр. 12:23; 1 Ин. 3:2), что мы вос-
креснем в новых телах (Флп. 3:11, 21; 1 Кор.  15:12–58) и что 
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мы водворимся (2 Пет. 1:11) на новом небе и новой земле, где, 
по словам Петра, «обитает правда» (2 Пет. 3:13).

Верою мы ожидаем, что будем вознаграждены за земное 
служение, за земные страдания, за то, что сеяли семена на земле 
с надеждою, но при жизни не видели плода. Будучи устремлены 
в будущее в своей вере, Павел и Сила смогли петь Богу хвалу 
в филиппийской тюрьме после избиения. Христос сказал уче-
никам: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на не-
бесах» (Мф. 5:12). «Ожидая» награды, Моисей презрел заман-
чивые сокровища и наслаждения Египта и был готов терпеть 
позор вместе с Божьим народом ради Христа (Евр. 11:26).

Верою мы исследуем Писание, чтобы больше узнавать о на-
шей будущей отчизне на новом небе и новой земле. Это будет 
место, где будет бесконечная радость, непрерывное сияние 
Божьей славы во Христе и совершенная красота. Это будет место, 
где больше не будет смерти, скорби, плача и боли (Откр. 21:4). 
Это будет и город, и страна (Евр. 11:16). Верою мы можем быть 
полностью уверены, что окажемся там и будем пировать вместе 
с искупленными из каждого народа на земле (Мф. 8:11). Вера по-
стоянно наполняет нас уверенностью в том, что наши надежды, 
основанные на Божьих обетованиях, сбудутся во Христе.

Уверенность в невидимом

Вере присущ как положительный, так и отрицательный аспект. 
Мы только что рассмотрели положительный аспект веры — 
уверенность в «осуществлении ожидаемого». Но в Послании 
к евреям 11:1 также говорится и об отрицательном аспекте 
веры — «уверенности в невидимом». Как мы убедились, явле-
ния, которых мы ожидаем, привлекательны для нас, приятны 
и притягательны для наших сердец. Но наша вера также напоми-
нает нам о страшных последствиях греха. Благодаря вере в сво-
их сердцах мы постоянно помним о реальности и могуществе 
Божьего гнева до самого дня, когда откроется Его праведный 
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суд (Рим. 2:5). Для неверующих этот день остается сокрытым, 
невидимым, и поэтому они отвергают его. Но для верующих 
день, когда мы все предстанем пред судом Христа и дадим ответ 
за каждое когда-либо сказанное праздное слово (Мф. 12:36), — 
это реальность. Эти страшные события становятся еще ярче 
в сердце верующего человека по мере роста его веры. Таким об-
разом, вера — это «медаль, у которой две стороны».

Джон Ньютон отразил свое понимание отрицательно-
го аспекта спасительной веры в словах написанного им гимна 
«О, благодать»: «Сперва внушила сердцу страх, затем дала по-
кой». Благодать действует в сердцах избранных, когда они слы-
шат, как Евангелие проповедуется во всей полноте, включая 
весть о страшном наказании в аду, если они не уверуют и не по-
каются. Благодать зажигает в избранных веру, и эта вера подоб-
на медали, у которой две стороны: убежденность в осуществле-
нии ожидаемого (то есть полном прощении грехов, принятии 
в Божью семью, в том, что Бог с радостью примет нас на небеса, 
и т. д.) и уверенность в невидимом (то есть в существовании 
записи всех грехов, глубокое осознание живущего в нас греха, 
вера в грядущий страшный гнев, ожидающий всех неспасен-
ных, и т. д.).

«Уверенность» в Послании к евреям 11:1. Детальное иссле-
дование семнадцати случаев употребления глагольной формы 
этого греческого слова в Новом Завете (например, Мф.  18:15, 
Ин. 16:8 и Откр. 3:19) показывает, что слово, переведенное как 
«уверенность» в Евреям 11:1, буквально означает «обличение 
в грехе». Это слово указывает на признание собственного гре-
ха, которое порождает чувство внутреннего обличения, необхо-
димого для покаяния. Когда в Новом Завете употребляется это 
слово, имеется в виду, что человеку совестно за свой грех.

Роль внутреннего обличения в нашем продолжающемся 
спасении. К сожалению, мы будем нуждаться в обличающем 
действии нашей веры до тех пор, пока «живущий в нас грех» 
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(Рим. 7:17 будет действовать в нас. Поскольку суть освящения 
заключается в умерщвлении греха Святым Духом, мы будем по-
стоянно сталкиваться с обличением в конкретных грехах. Часто 
нам достаточно тихого внутреннего голоса Духа, который обра-
щается к нам, когда мы читаем текст Писания или слушаем хо-
рошую проповедь. Однако иногда, когда мы слепы к живущему 
в нас греху, Дух будет еще сильнее обличать нас, чтобы привести 
нас к покаянию (Евр. 12:4–11). Христос напоминает грешникам 
в Лаодикийской церкви о том, что Он лично радеет о том, что-
бы очистить Свою церковь от зла: «Кого Я люблю, тех обличаю 
и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся» (Откр. 3:19).

Духовно зрелый человек вполне готов к тому, что этот «об-
личительный» процесс будет идти в его жизни постоянно. Такой 
человек не будет высокомерно противостоять тому, кто уличит 
его в грехе, но примет это обличение с благодарностью и сми-
рением: «Пусть наказывает меня праведник: это милость; 
пусть обличает меня: это лучший елей, который не повредит 
голове моей; но мольбы мои — против злодейств их» (Пс. 140:5). 
Когда такой человек читает библейское повествование о грехах 
израильтян или какого-либо нечестивого царя, он склоняется 
в смирении и говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце 
мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опас-
ном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138:23, 24).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В РАМКАХ УЧЕНИЧЕСТВА:

1) В каком смысле вера является «зрением души»? Как она по-
могает нам «видеть» невидимые духовные события прошло-
го, настоящего и будущего?
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2) Когда вы думаете о небесах, что больше всего вас вдохновля-
ет в будущей жизни? Как более сильное ощущение радости 
небес может придать вам сил для служения Христу?

3) Почему глубокое осознание личного греха так важно для на-
шего роста в следовании за Христом?
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