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В Е Р А
Т Р Е Т Ь Я  в с т р е ч а :

К А К  В Е Р Н О  И З М Е Р Я Т Ь 
З Н А Ч И М О С Т Ь  Ж И З Н И ?

«Во всём мне хочется дойти
До самой сути.

В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,

До оснований, до корней,
До сердцевины». 

Борис Пастернак «Во всём мне хочется дойти» 

«Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой 
ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим» 

П о с л а н и е  Е в р е я м  1 1 : 1
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ТОЛЬКО ВЕРОЙ В ХРИСТА МОЖНО СВОЮ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ 
ПРЕОБРАЗИТЬ И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ ПРИОБРЕСТИ
Практически любой человек инстинктивно измеряет свою жизнь с точки зрения своих достижений, которые 
становятся своего рода вехами свершений – золотая медаль в школе, красный диплом института и так далее. 
Мы полагаемся на то, что достижения эти обеспечат нам определённый статус как в этой жизни, так и в жизни 
вечной, если конечно она существует. 
Однако с «достижениями» есть целый ряд проблем. Во-первых, достижения не долговечны. Достаточно 
спросить любого спортсмена, стоявшего на пьедестале почёта и он расскажет вам о том, насколько мимолётно 
это мгновение победы, когда усилия всей жизни, кропотливый труд и тренировки превращаются в медаль, 
пылящуюся на полке, а мир уже рукоплещет совсем другому герою. Во-вторых, свершения почти всегда 
дают меньше, чем обещают. Например, уже упомянутый красный диплом института открывает не так много 
дверей в жизни и карьере, как нам казалось, когда мы учились, а степень «кандидата наук» конечно же 
впечатляет окружающих нас людей, но не всегда приносит ощутимую прибавку к заработной плате. Наконец, 
мы постоянно сомневаемся о том, что достигли именно того, чего хотели или как раз тех вещей, к которым 
должны были стремиться. Скажем добившись успеха на работе, мы начинаем сомневаться, а правильно ли 
поступили или нам нужно было больше внимания уделять семье. При это те, кто уделял внимание в семье 
точно также сомневаются в верности своего решения, думая, что может быть стоило чуть больше внимание 
уделить карьере. Подобных примеров может быть множество, но все они говорят о том, значимость жизни 
очень сложно измерить величием достижений. И раз достижения столь ненадёжны в этой жизни, мы тем более 
не можем полагаться на них в жизни грядущей.
Христианство же предлагает измерять значимость жизни не прошлым, но будущим. То есть жизнь значима не 
тогда, когда в ней есть величие прошлых достижений, но великолепие грядущей вечной жизни. Если задуматься, 
подобный подход весьма практичен и отражает как раз наши чаяния и надежды, поскольку все мы надеемся, 
что величие прошлых достижений обеспечит нам более радостное существование в будущем. Христианство 
же просто начинает с конца и не просто с конца жизни, а с самых сокровенных надежд любого человека. 
Совершенно не случайно, что слова «успех» и «успеть» в русском языке являются однокоренными, ведь самый 
главный успех бытия определятся тем, успели ли мы или нет довериться Богу и обрести жизнь вечную. Вот и 
выходит, что только верой в Христа, мы жизнь здесь на земле преображаем и рай приобретаем.

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
• На какие достижения больше всего полагаются люди вокруг нас? В чём они находят уверенность в 

завтрашнем дне и значимость в дне сегодняшнем?
• Мы все склонны полагаться на свои достижения. На какие свершения вы возлагали большие надежды в 

прошлом? Как вы думаете, почему вы считали, что эти вещи кардинальным образом изменят вашу жизнь 
к лучшему?

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРЫ
Вера – это одно из тех, слов, которыми мы привыкли пользоваться, не задумываясь об их смысле, а потому 
зачастую для нас вера является чем-то эфемерным, некой внутренней готовностью признать право на 
существование каких-то недоказуемых реалий. Подобное понимание не имеет ничего общего с Библейским 
определением веры.
11:1 Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. 
(Послание Евреям 11:1)

• Вера – это  в Боге, основанная на верности Бога
15:6 Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность… 7 Бог сказал ему: «Я – Господь, Который 
вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе во владение эту землю». (Бытие 15:6-7)
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4:3 что говорит Писание? «Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность». 4 Плата 
работнику – это не дар, а положенное вознаграждение. 5 Тому же, кто не полагается на дела, но верит Богу, 
оправдывающему нечестивого, в праведность вменяется сама его вера. Вера Авраама в то, что Бог сделает 
то, что Он обещал, основана на том, что Бог уже сделал. (Послание Римлянам 4:3-5)
Наша вера в Бога основана на том, что Бог уже сделал для нас, умерев на кресте за наши грехи

• Вера – это , то есть убеждение, основанное на определённых доказательствах
Господь приглашает всех людей испытать Его: «33:9 Вкусите и увидите, как благ Господь!» (Псалом 33:9)
20:24 Фомы, которого еще называли Близнец, одного из двенадцати, не было с другими учениками, когда 
приходил Иисус. 25 И когда другие ученики сказали: Мы видели Господа! Фома ответил: «Пока я не увижу 
следов от гвоздей на Его руках, не коснусь их пальцем и не потрогаю рану в Его боку, я не поверю». 26 
Неделю спустя ученики опять собрались в доме, и на этот раз Фома был с ними. Двери были заперты, но 
Иисус пришел, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» 27 Затем Он сказал Фоме: «Протяни палец, посмотри, 
вот Мои руки. Протяни руку и потрогай Мой бок; не сомневайся, но верь». 28 «Господь мой и Бог мой!» 
– сказал Ему в ответ Фома. (Евангелие от Иоанна 20:24-28)
Апостол Павел пишет: «15:3 Самое важное, что я получил, я передал вам: Христос умер за наши грехи согласно 
Писаниям. 4 Он был погребен и был воскрешен на третий день согласно Писаниям. 5 Он явился Кифе и 
потом двенадцати ученикам. 6 После этого Он явился еще более чем пятистам братьям одновременно. 
Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. 7 Затем Он явился Иакову, потом всем апостолам, 
8 и последнему из всех явился мне…» (1 Послание Коринфянам 15:3-8)

Бог  нас принять нелогичные вещи «на веру».

Все персонажи Библии верят Богу, потому что находят  своей вере

Бог  нас исследовать и испытать

Бог  нас найти подтверждение тому, о чём Он говорит

В САМОМ ПРОСТОМ СМЫСЛЕ ВЕРА – ЭТО УБЕЖДЁННОСТЬ В ТОМ, ЧТО БОГ ИМЕННО ТАКОЙ, КАКИМ ОН 
ОТКРЫВАЕТСЯ НА СТРАНИЦАХ БИБЛИИ И ОН СДЕЛАЕТ ТО, ЧТО ОН ОБЕЩАЛ.

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЕРЫ:
• Знание того, во что мы верим – мы  в Боге.

4:16 Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. (1 Послание Иоанна 4:16)
Иисус, обращаясь к Никодиму, говорит: «4:11 Говорю тебе истину: мы говорим о том, что знаем, и 
свидетельствуем о том, что видели» (Евангелие от Иоанна 3:11)
Издревле Христиане формулировали основные постулаты веры, сводя их воедино в «символах веры». 
Затем этим постулатам учили, используя серию простых вопросов и запоминающихся ответов. Подобный 
свод вопросов и ответов назывался «катехизис».

«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И в Единого 
Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, 
Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несозданного, одного существа с Отцом, через Которого все 
сотворено; для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии 
Девы и сделавшегося человеком; распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного; И 
воскресшего в третий день, согласно с писаниями (пророческими). И восшедшего на небеса и сидящего одесную 
Отца. И вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, царству Которого не будет конца. И в Духа 
Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого наравне со Отцом и 
Сыном, говорившего через пророков. И в единую святую, соборно-вселенскую и апостольскую Церковь. Исповедую 
одно крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения мертвых. И жизни будущего века. Аминь».

Никео-цареградский символ веры, 325-381 год
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• Принятие этого знания как истины – мы  Богу
4:42 Мы верим уже не только по твоим словам. Теперь мы сами слышали и знаем, что Этот Человек 
действительно Спаситель мира. (Евангелие от Иоанна 4:42)
Иисус говорит: «5:24 всякий, кто слышит Мое слово и верит Пославшему Меня, имеет жизнь вечную, и ему не 
придется приходить на суд, он уже перешел из смерти в жизнь». (Евангелие от Иоанна 5:24)

• Применение этих знаний на практике – мы  Богу
2:14 Братья мои, какая польза, если человек говорит, что имеет веру, но дел не имеет? Может ли такая вера 
спасти его? … 18 Может, кто-то скажет: «У тебя есть вера, а у меня есть дела – покажи мне твою веру без дел, 
а я покажу тебе мою веру в моих делах». 19 Ты веришь, что Бог – един, и это хорошо. Но и демоны верят и 
трепещут от страха. (Послание Иакова 2:14, 18-19)
2:15 …стойте твердо и будьте верны учению, которое мы вам передали. (2 Послание Фессалоникийцам 2:15)
Мы верим лишь в то, что  на практике
Лишь  одна, никогда не бывает одна
Как следствие, вера требует 

Что, если путей к Творцу должно быть больше чем один, тогда сколько «дорог» к Богу будет достаточно? 
И как выбрать наиболее правильный путь? Чтобы мы не потерялись, Господь сделал так, что к Нему ведет 
много троп, множество переживаний и жизненных историй, каждая из которых уникальна. Но все они 
должны пройти через Христа. Ведь любые утверждения об истине являются исключительными по своей 
природе. Утверждая, что что-то правда, мы неминуемо говорим, что что-то является ложью. 

ВЕРА ТРЕБУЕТ ОПРЕДЕЛЁННОСТИ
20:1 Бог сказал: «… 3 Пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня. 4 Не делай себе идола… 

(Книга Исход 20:1, 3-4)
• Бог сравнивает себя с 

Иоанн, отвечая своим ученикам о том, кто такой Иисус Христос, говорит: «3:28 Вы сами свидетели тому, что 
я говорил: «Я не Христос, но я послан, чтобы идти впереди Него». 29 Невеста принадлежит жениху. Друг 
же жениха стоит рядом, слушает его радостный голос и сам радуется его счастью. В этом и моя радость, и 
сейчас она исполнилась. 30 Ему предстоит возвеличиваться, а мне умаляться». 

(Евангелие от Иоанна 3:28-30)

• Бог сравнивает себя с 
31:31  Вот приходят дни, – возвещает Господь, – когда Я заключу новый завет с домом Израиля и с домом 
Иуды. 32 Этот завет будет не таким, какой Я заключил с их праотцами, когда Я за руку вывел их из Египта, 
потому что они нарушили Мой завет, хотя Я был им супругом, – возвещает Господь. 

(Книга пророка Иеремии 31:31-32)
• Бог сравнивает себя с , усыновившим нас

1:5 По Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными Им 
детьми. (Послание Ефесянам 1:5)
8:17 А если мы Его дети, то и наследники. Наследники Божьи и сонаследники Христу. 

(Послание Римлянам 8:17)
3:1 Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы детьми Бога! И мы 
действительно Его дети! Мир потому нас не знает, что не познал Его. (1 Послание Иоанна 3:1)

• Эти образы наглядно демонстрируют нам, что Бог  с тем, как Он относится к нам 
5:6 Когда мы еще были беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых. 7 Ведь вряд ли 
кто отдаст свою жизнь даже за праведника, хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека. 
8 Но Бог проявил Свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.

(Послание Римлянам 5:6-8)
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• Поэтому Бог просит нас  о том, как мы относимся к Нему
6:2 именно сейчас благоприятное время, и сегодня – день спасения. (2 Послание Коринфянам 6:2)

ПОКАЯНИЕ
Первый шаг веры – это покаяние, состоящее из четырёх простых действий: 

• Необходимо , что Бог не был приоритетом в моей жизни и попросить его простить 
мне мои грехи. 
1:9 Если же мы открыто признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, 
потому что Он верен и справедлив. (1 Послание Иоанна 1:9)

• Нужно  в то, что Иисус умер на кресте за ваши грехи, что Он воскрес из мертвых на 
третий день и что Он жив сегодня. 
10:9 Если ты исповедуешь языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь в сердце, что Бог воскресил Его 
из мертвых, ты будешь спасен. (Послание Римлянам 10:9) 
4:12 Ни в ком другом спасения нет, потому что нет другого имени под небом, данного людям, которым мы 
могли бы быть спасены. (Деяния 4:12) 

• Следует  Божий дар прощения. 
Не пытайтесь его заслужить, отплатить или отработать! 
Наши взаимоотношения с Богом восстановлены не потому, что мы что-то сделали, а исключительно на 
основании того, что сделал Христос для нас. 
2:8 Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга, это Божий дар. 9 Не за дела, чтобы 
никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. (Посание Ефесянам 2:8, 9) 

• Наконец,  Иисуса Христа войти в вашу жизнь и стать господином вашей судьбы. 
1:12 Но всем тем, кто Его принял, и кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими. 13 Детьми, 
рожденными не обычным путем, не от желания человека, а рожденными от Бога. 

(Евангелие от Иоанна 1:12-13) 
Иисус говорит: «3:20 Вот, Я стою уже у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и откроет дверь, к тому Я войду 
и буду ужинать с ним, а он – со Мной». (Откровение 3:20) 
Если вы ещё не сделали этот первый шаг на пути к Богу, если вы ещё не приняли Его дар прощения и 
вечной жизни в тихой молитве покаяния, сделайте это прямо сейчас. Расскажите всем о вашем решении 
затем, приняв таинство святого водного крещения.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ХРИСТА, ВАМ НУЖНО ОТДАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ В ЕГО РУКИ. СДЕЛАТЬ 
ЭТО МОЖНО В МОЛИТВЕ. НАПРИМЕР, ОБРАТИВШИСЬ К ТВОРЦУ СО СЛЕДУЮЩИМИ СЛОВАМИ:
«Господь Иисус Христос, прости меня за то, что я шел своим путем. Благодарю тебя за то, что Ты 
умер на кресте за мои грехи. Я открываю тебе свое сердце и вверяю свою жизнь в Твои руки. Сделай 
из меня такого человека, каким бы Ты хотел меня видеть. Аминь».
Молитва – это разговор с Богом. Творец хорошо знает состояние человеческого сердца, поэтому 
Ему важны не столько слова, сколько наша искренность.

10:13 Ведь “каждый, кто призовет имя Господа, – будет спасен”. (Послание Римлянам 10:13)
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ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
1. Прочитайте Послание Евреям 11:1, Книгу Бытие 15:6-7, Послание Римлянам 4:3-5, Евангелие от Иоанна 

20:24-28 и 1 Послание Коринфянам 15:3-7. Вера – это убеждённость в том, что Бог именно такой, каким 
Он открывается на страницах Священного Писания, и что Он сделает то, что Он обещал. Это не «слепая 
вера», но уверенность основана на прошлой верности Бога, на Его жертве на кресте за наши грехи. 
Вера Христианина разумна по своей природе. Что помогло вам доверить свою жизнь Господу? В чём вы 
находите подтверждения своей веры?

2. Прочитайте 1 Послание Иоанна 4:16 и Евангелие от Иоанна 3:11. Вера – это знание того, во что мы верим. Мы 
уверены в нашем Боге! Издревле Христиане формулировали основные постулаты веры, сводя их воедино 
в «символах веры». Затем этим постулатам учили, используя серию простых вопросов и запоминающихся 
ответов. Подобный свод вопросов и ответов назывался «катехизис». В чём, как вам кажется у вас есть 
пробелы в этих знаниях? Что вы бы хотели изучить глубже или понять лучше в вашей вере?

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 4:42 и 5:24. Не достаточно просто знать то, во что мы верим. Мы должны 
принимать эти знания, как истину. Другими словами, мы не просто уверены в нашем Боге, но и проявляем 
доверие нашему Богу. В каких областях жизни вам тяжелее всего это делать? Как вы боретесь со своими 
сомнениями? Что помогает вам их преодолевать?

4. Прочитайте Послание Иакова 2:14, 18-19, 2 Послание Фессалоникийцам 2:15. Наконец, мы не только 
доверяем нашему Богу, но и применяя нашу веру на практике, мы проявляем верность нашему Господу. 
На самом деле мы верим лишь в то, что практикуем. В чём начала проявляться ваша вера в самом начале 
вашего духовного пути? Какие привычки, взгляды на жизнь, действия изменились в вашей жизни? Что вы 
бы сказали меняется в ней сейчас, благодаря тому, что вы всё больше и больше узнаёте Господа?

5. Прочитайте Послание Римлянам 5:6-8, Послание Ефесянам 1:5 и 1 Послание Иоанна 3:1. В древнем 
мире усыновляли зачастую подростков, потому что в этом возрасте характер уже формировался и было 
понятно, каким будет человек. Такое усыновление практически не несло в себе риска. Безусловно оно 
было большим благословением для того, кто становился частью семьи, но также оно было выгодно и тому, 
кто усыновлял, ведь теперь его сын становился продолжателем рода. Усыновление, которое мы видим на 
страницах Писания отличается самым разительным образом от этого. Во-первых, Господь усыновляет нас 
не на основании того, что мы сделали. Наоборот, Он берёт нас в семью, не взирая на то, что мы сделали. Во-
вторых, это усыновление стоит Богу жизни Его Единственного Сына.  Благодаря всему этому у нас есть теперь 
такие близкие и тесные взаимоотношения с Господом, о каких мы не могли и мечтать. Несмотря на это, мы 
довольно часто ведём себя, как сироты, не доверяющие своему Небесному Отцу. В чём это поведение чаще 
всего проявляется в нашей жизни? Что помогает вам бороться с этими старыми привычками? 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Вера требует определённости. Если вы ещё не сделали первый шаг и не приняли дар спасения и вечной 
жизни в молитве покаяния, сделайте это. Если вы ещё не приняли крещение, не откладывайте этот шаг. Если 
же вы сделали всё это, задумайтесь о том, в каких областях вашей жизни ваша практика, то как вы живёте, 
как относитесь к работе, к семье, к людям вокруг вас не соответствует вашим убеждениям. Что вы могли бы 
поменять, чтобы не только на словах, но и на деле люди вокруг вас видели вашу веру?

СЛАВОСЛОВИЕ:
11:33 О глубина богатства, мудрости и знания Бога! Как непостижимы Его решения и неисследимы пути Его! 34 
«Кто постиг разум Господа или был Ему советником?» 35 «Кто Ему что-либо дал, что Он остался тому должен?» 
36 Ведь все происходит от Него и через Него, и для Него все существует. Хвала Ему вовеки! Аминь.

(Послание Римлянам 11:33-36)
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Это стоит прочитать:
 Послание Евреям 11:1-19
 Послание Евреям 11:20-40
 Евангелие от Иоанна 3:1-21
 Бытие 15 глава
 Послание Римлянам 4 глава
 Послание Иакова 2 глава
 1 Послание Иоанна 3 глава

Это стоит запомнить:
«Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой 
ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим».

Послание Евреям 11:1


