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ВЕРА 

 

Прошлый раз Бог позволил смотреть какие возможности предоставляет Бог тем, 

кто поверили Ему. 

И на самом деле уникальные возможности мы получаем через веру: 

Это вечное спасение наших душ. 

Без веры это не возможно, поэтому Бог крайне заинтересован в нашей вере. 

 

Очень важно понимать, что не всякая вера спасает. 

В этом вопросе мы имеем абсолютно четкие наставления через Слово Божие. 

Какая должна быть вера. 

И как должен поступать человек, чтобы иметь правильную веру. 

 

(Евр.11:1-40) 

1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 

2 В ней свидетельствованы древние. 

 

И далее идут перечисления подвигов веры братьев, живших в ветхозаветные 

времена, которые засвидетельствовали своей жизнью, своими поступками о 

вере. 

Почему подвиги веры? 

Потому что вера это то, что найти на земле очень сложно. 

Это очень редкое явление – вера,  

она редко встречается в этом неверующем мире. 

Потому что верить в невидимое, и тем более быть в нем уверенным, – для этого 

мира это не нормально. 

Поэтому в глазах Бога вера – это очень большая ценность, 

Там где есть правильная вера – там есть присутствие Бога. 

 

Есть то, что зачастую называют верой, но она таковой не является –  

Часто встречается вера человека в самого себя,  

далее вера в удачу,  

далее вера в амулеты, заговоры, идолы и прочее,  

но всю эту так называемую веру  Бог ненавидит. 

Потому что эта вера не имеет ничего общего с Богом, с Христом. 

И за этой ложной верой стоит сатана, который обрекает человека на вечную 

погибель. 

 

Что есть правильная, Евангельская вера в Бога? 

Какой порядок и условия, чтобы иметь эту правильную веру в Бога? 

 

1. Человек должен искать Бога. Мы об этом говорили два воскресения назад 

Бог желает, чтобы человек искал Бога. 
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Чтобы человек обратил свой разум и свои силы, чтобы искать Бога  

Чтобы человек вникал в Слово Божие, через которое говорит Господь 

 

(Деян.17:27,28) 

27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и 

недалеко от каждого из нас: 

28 ибо мы Им живем и движемся и существуем,  

 

2. Бог повелевает чтобы человек оставил свои грехи и обратился ко Христу с 

покаянием. 

 

(Деян.17:30) 

30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем 

повсюду покаяться 

 

Если человек последовал этому призыву,  

То в этих шагах Бог видит послушание человека, по отношение к тому, что 

хочет Господь. 

Здесь начинается вера, характеризующаяся послушанием человека Христу. 

 

Истинное покаяние возможно, если человек осознает и оценивает жертву 

Христа. 

Человек может узнать о Христе через Евангелие, обращаясь к Слову Божьему. 

И человек должен поверить в жертву Христа за твое спасение 

В таком случае Бог, видя правильное основание веры, посылает такому человеку 

Духа Святого, 

Который начинает действовать в человеке. Как действовать? 

 

(Иоан.16:8-9) 

8 и Он (Дух Святой), придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 

Что делает Дух Святой? Обличает человека в первую очередь о грехе. 

9 о грехе, что не веруют в Меня; 

 

Самое большое осуждение человека, когда приходит Дух Святой в том, что 

человек не верит Христу. 

Что обижали Бога своим неверием 

Так же Дух Святой обличает обо всех грехах, потому что Бог ненавидит грех. 

Таким образом, Дух Святой оказывает действие обличения, ведя человека к 

покаянию. 

 

Кто-то скажет: А можно ли обойтись без покаяния? 

Ведь это тяжело, больно, может быть есть более простой и легкий путь к Богу? 

НЕТ. 
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Во первых, человек согрешил против Бога своим неверием и грехами. 

А возмездие за грех – смерть. 

Но ты должен знать, что умирать тебе уже не нужно. 

За тебя умер Христос, праведный за неправедного. 

И человек должен просить прощение у Христа за то, что до сих пор не поверил. 

 

Во вторых, те не правильные человеческие взгляды, которые по сути есть 

неверие, которые укоренились в человеке, должны быть уничтожены раз и 

навсегда. 

Если это не произойдет, то эти взгляды всегда будут являться препятствием на 

пути действия Христа в жизни человека,  

поэтому так важно, чтобы эти человеческие гуманистические идеи умерли в 

человеке. 

А это возможно только через покаяние. 

Когда человек разочаровывается и отрекается от своих неправильных взглядов, 

и доверяет свою жизнь Христу. 

Но если человек оставляет за собой что-то, имеет какие-то условия, то покаяние 

невозможно. 

И так бывает часто, когда многие люди останавливаются в этом шаге чтобы 

признать Христа абсолютным авторитетом, слушаться Его, не людей, во всем. 

В таком случае дальнейший путь к спасению закрывается и становиться 

невозможным. 

Почему так важно покаяние? потому что после покаяния следует прощение 

через веру. 

 

3.Прощение - это действие самого Бога, который, если видит: 

- решение сердца человека повиноваться воли Божьей, 

- если видит веру, хоть пока и слабую, но такую ценную,  

веру которой человек призвал имя Христа, как спасителя и избавителя своей 

души 

- если человек признает и просит прощение за то зло, которое делал,  

в том числе обижал Христа своим неверием,  

то непременно Бог делает такого человека объектом особого внимания и заботы. 

Бог по своей великой милости изливает Свою благодать и прощает человека и 

очищает совесть человека от прежних злых дел 

И Бог делает человека праведным перед Собой 

 

(Еф.1:7) 

7 в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по 

богатству благодати Его 

 

(Еф.2:1-9) 
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1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 

2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, 

господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 

противления, 

3 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, 

исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как 

и прочие, 

4 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 

5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью 

вы спасены, - 

6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 

7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в 

благости к нам во Христе Иисусе. 

8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 

9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 

 

Что явилось причиной нашего спасения? вы спасены через веру 

Та слабая наша вера, но такая ценная, что Бог обратил на нас внимание и стал 

действовать, ведя нас во спасение 

Но может ли христианин дойти до конца и получить спасение с такой 

колеблющейся верой? Нет 

Потому что будет колебаться и падать. 

Истинная вера - эта та вера, которая утверждена в человеке самим Богом. 

И с этой верой, которая утверждена Богом, человек может жить и дойти до 

конца. 

Как это происходит? 

 

(Еф.3:14-19) 

14 Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса 

Христа, 

15 от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, 

16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во 

внутреннем человеке, 

17 верою вселиться Христу в сердца ваши, 

18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 

всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 

19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 

исполниться всею полнотою Божиею. 

 

Утверждает человека в вере сам Христос, 

Через действие Святого Духа во внутреннем человеке,  

Христос входит в наше сердце и укрепляет нас своей любовью и открывает всю 

полноту:  что широта и долгота, и глубина и высота 
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Бог открывается все больше и больше через Свое Слово 

И мы укрепляемся в вере через это общение с Христом. 

И эта любовь превосходит всякое разумение человеческое, 

Но дает нам разуметь самого Бога. 

 

Утверждение человека начинается, когда Бог прощает человека. 

И тем самым дает безусловное свидетельство и утверждение нашей веры. 

 

(Еф.1:13) 

13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, 

и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом 

 

До покаяния было тяжело: осуждение, конфликты, тоска, тяжесть, поиск 

Человек услышал, прочитал о спасении через веру в Иисуса Христа, 

Уверовал в Иисуса. Покаялся 

Получил прощение, и стало так хорошо, легко: совесть не осуждает, тоска 

прошла, тяжесть спала. 

Человек поверил в Иисуса, когда было все плохо, 

Но человек имел веру и надежду что Христос поможет, 

И когда человек увидел результат – человек уже убедился что это сделал 

Христос к которому я обратился  

Это есть утверждение нашей веры Святым Духом, потому что ты увидел 

результат Его действия. 

 

Например: Мы имеем нужду в чем-то важном  

Нам указали адрес, по которому нужно обратиться 

мы пишем письмо, не видя того кто находится по указанному адресу 

Но так как нам сказали, что мне там могут помочь,  

человек имея веру в то, что его нужда будет разрешена и пишет письмо с 

просьбой разрешить его проблему. 

И далее человек бросил письмо в почтовый ящик и больше он ни как не может 

повлиять на то, что например почтальон его не потеряет, или оно будет 

положено не туда. 

Но человек верит, что оно дойдет до получателя, а получатель окажется 

способным решить его проблему. 

И человек ждет с верою ответа. 

Если ответ не приходит,  то возможны 2 варианта 

Если человек имеет слабую веру, то он бросит это занятие 

если человек имеет веру, то он еще напишет письмо и будет ждать ответа. 

А когда прейдет ответ с бандеролью, а в ней то в чем человек более всего 

нуждался, то вера этого человека утвердиться в том, что по тому адресу реально 

находится тот о ком говорили, и кто реально помогает. 
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И тогда уже с полной уверенностью, утвержденной в вере, человек будет и 

дальше обращаться по указанному адресу. 

И даже если ответ приходит не сразу, человек не теряет свою веру 

Потому что он уже утвержден, т.к. получал уже ответы и помощь и точно знает, 

что ответ придет. 

 

(Рим.8:14-16) 

14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 

15 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, 

но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" 

16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. 

 

Дух Святой дает свидетельство нашему духу, что мы дети Божии. 

Что это такое за свидетельство? 

Мы уже говорили, 

Когда Бог прощает человека приходят мир, покой, любовь 

Вместо осуждения, конфликта, тоски, тяжести, поисков 

Тогда приходит мир, покой, появляется способность любить, познавать Бога. 

 

Истинная вера, способная спасти человека, способная преодолевать все 

трудности и испытания, та которая утверждена Духом святым во внутреннем 

человеке, в сердце человека. 

 

Если человек через покаяние и прощение грехов не получил свидетельство Духа 

Святого и не был этим утвержден, 

То такая не утвержденная вера не способна спасти человека, 

Потому что эта вера не утверждена Богом и человек не сможет преодолевать 

испытания, человек будет падать и своим неверием грешить против Бога. 

Поэтому для того чтобы человек не обманывался, Бог проводит нашу веру через 

испытания. 

4. Вера каждого должна быть испытана 

(1Кор.3:11-15) 

11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, 

которое есть Иисус Христос. 

12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных 

камней, дерева, сена, соломы, - 

13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне 

открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 

14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 

15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, 

как бы из огня. 
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Мы с вами понимаем, что Бог крайне заинтересован в нашем спасении, потому 

что это вопрос вечности. 

И единственно правильное основание или единственный путь спасения – это 

путь через веру в Иисуса Христа, 

Который единственный, кто может спасти нас и наши души. 

Он доказал это взойдя на крест и победив, воскреснув из мертвых. 

Поэтому здесь говориться о том, что вера каждого человека будет испытана. 

Твердая, надежная вера, которая сравнима с золотом, серебром, драгоценными 

камнями  

Слабая вера, не утвержденная Богом, которая сравнима с деревом, сеном, 

соломой 

И всякую веру Бог проводит через испытания, т.е. через огонь. 

 

Если вера стойкая, утвержденная, то проходя через испытания – не повредиться, 

а напротив станет лучше. 

Золото огнем очищенное, из которого при воздействии испытаний были 

удалены посторонние примеси: сомнения, непонимания и т.п. 

 

Если вера слабая, не утвержденная Богом, то проходя через испытания – 

исчезнет, не станет веры. 

Обстоятельства преодолеют эту слабую веру, и человек увидит, что он 

обманывался. 

Он думал, что у него есть вера и что у него все хорошо в отношениях с Богом, 

А оказалось, когда пришли испытания, веры нет. 

Какова цель Бога во всем этом - только одна, чтобы человека отказался от своего 

упрямства и понял, что он нуждается в истинной вере, основанием которой есть 

Христос. 

Чтобы вернуться к началу – к покаянию и прощению грехов, 

Через которые Бог утверждает веру человека. 

15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, 

как бы из огня. 

Урон в том, что слабая вера не дала возможности во всей полноте действовать 

Христу. 

Поэтому в жизни человека по причине неверия могут быть необратимые 

последствия, т.е. урон. 

Но Бог прилагает все усилия чтобы хоть и с уроном но спасти душу как головня 

выхваченная из огня 

(1Пет.1:3-9) 

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой 

Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к 

упованию живому, 

4 к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на 

небесах для вас, 
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5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться 

в последнее время. 

6 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 

искушений, 

7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и 

огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса 

Христа, 

8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, 

радуетесь радостью неизреченною и преславною, 

9 достигая наконец верою вашею спасения душ. 

 

5. Бог вводит христианина в церковь, собрание святых, 

Людей, которых объединила вера в Христа, 

Которых простил Христос, сделал праведными 

Людей, у которых есть общие цели, мысли, чувствования, переживания. 

И дальше христианин идет к этой целее уже не один,  

А вместе со своими братьями по вере. 

Чтобы мы могли поддерживать друг друга, помогать, наставлять 

Имея одну главную цель, спасение наших душ. 

А спасение возможно, если мы будем верить и поддерживать друг друга. 

 

 (Еф.4:1-13) 

1 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в 

которое вы призваны, 

2 со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя 

друг ко другу любовью, 

3 стараясь сохранять единство духа в союзе мира. 

4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 

5 один Господь, одна вера, одно крещение, 

6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. 

7 Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 

 

11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, 

12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 

13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова; 


