Вера, как сфера ответственности человека.
Периодически нам приходится сталкиваться с людьми, которые заявляют, что они потеряли
веру или разочаровались в Церкви и Боге. Кто-то говорит о том, что у них не хватает веры на
все это, а потом они ищут для себя такую систему веры в Бога, которая бы вписывалась в их
понимание и не требовала бы от них определенных действий. Многие собственную лень в
вопросах духовной жизни и отношений с Богом прикрывают термином «кризис веры». Ктото обвиняет других в том, что «потерпел кораблекрушение в вере» и теперь у него нет веры.
Как правило, подобные размышления являются следствием непонимания принципов
духовной жизни и той ответственности, которую Бог возлагает на человека в том числе и в
вопросе спасения. Человеку свойственно ожидать, что в идеале все за него будет делать Бог,
а он сам будет только выражать перед Ним желания, а Бог будет их исполнять.
Что же нам сказано об этом в Слове Божьем? Давайте обратим внимание на следующие
слова Иисуса Христа: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12) и «Закон и пророки до
Иоанна; с сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него»
(Лк. 16:16).
Данные слова Иисуса Христа необходимо рассматривать в контексте всего Нового Завета,
так как они являются неотделимой частью евангельского учения о спасении. В тексте
Евангелия от Луки фраза «Царство Божье благовествуется» обозначает исключительно
«благую весть» о том, что Бог открыл путь спасения грешникам. Иоанн Креститель выразил
эту весть предельно ясно: «исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие» (Мк. 1:14-15; Мф. 3:2). С этих слов начиналось и служение Иисуса
Христа, ими же оно и заканчивалось (Мк. 16:15-16).
В основании проповеди о спасении лежат простые, но основополагающие идеи:
первая – Бог первым сделал определенный шаг на встречу человеку – «приблизилось
Царствие Божие»;
вторая – Бог возложил ответственность за покаяние и веру на человека — «покайтесь и
веруйте в Евангелие»;
третья – Евангелие предназначено для всех людей – «проповедуйте всякой твари».
Евангелие – это исполнение надежды Израильского народа и открытая дверь для спасения
язычников. Итак, сутью Евангелия является позитивная, добрая весть о победе над смертью
и грехом, адресованная всем людям.
Иными словами, данные отрывки отражают следующую мысль: поскольку Царство Божье
благовествуется, нужно проявить веру, чтобы оказаться в нем. Выражение «Закон и пророки
до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в
него» (Лук. 16:16) означает что, отныне врата в Царство Небесное открыты не только
иудеям, но всякому, кто поверит в Благую Весть и приложит усилия воли к смиренному
покаянию, необходимому для получения прощения грехов. Вот почему Царство Небесное
силою берется и только употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11:12).
Основной призыв Иисуса Христа выражался в двух необходимых действиях со стороны
человека: покаяться и веровать в Евангелие.
Так как основной темой нашего рассуждения является вера, как сфера ответственности
человека, то давайте рассмотрим значение термина «вера», а так же поговорим о роли веры в
вопросе принятия грешником спасения, т.е. возрождения. Поскольку восхищение или
овладевание Царством Божьим не мыслимо без возрождения свыше (Ин. 3:3), а возрождение

является Божественным актом спасения грешника, то необходимо установить, что же
является делом Божьим, а что Господь ожидает от человека в вопросе принятия Божьего
спасения в дар.
Разумеется, вера в Бога должна исходить от самого человека: «А без веры угодить Богу не
возможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает» (Евр. 11:6). Вот почему Бог и требует проявления веры самим человеком.
В Евангелии есть три различия касательно проявления и вида веры. Есть «вера
бесовская» (Иак. 2:19), «вера человеческая», поскольку в Евангелиях 9 раз упоминается
выражение «вера твоя» (например, Мф. 9:22; Лк. 22:32 и др.), и вера как «дар Духа Святого»
(1 Кор. 12:8-9). Сфера человеческой веры может тесно переплетаться с двумя остальными,
однако не до такой степени, чтобы полностью прекратить свое существование под их
влиянием.
Здесь важно отметить, что «дар веры» не приводит грешника к покаянию, потому что все
«дары» даются уже верующему человеку, т.е. члену Тела Христова. Если откровение, данное
Петру Отцом Небесным (Мф. 16:17), действительно являлось даром спасительной веры, а
дары Божьи непреложны (в греч. «неизменны») (Рим. 11:29), тогда как мог Петр клясться и
божиться, что не знает Христа (Мф. 26:74), трижды отрекшись от Него (Ин. 13:38)? Как мог
Христос упрекать Своих учеников за неверие (Мк. 16:14)? Стало быть, вера находится в
зависимости от самого человека.
Необходимо отметить, что в Писании есть немало просьб к Богу об укреплении или
возрастании веры (например, Мк. 9:24), однако в нем нет ни одного случая о том, чтобы
люди призывались Богом просить у Него покаяние и веру. Таким образом, надо отметить,
что не Бог ответственен за то, чтобы грешник покаялся и проявил веру, но это личная
ответственность каждого человека – покаяться и веровать в Евангелие.
Здесь чрезвычайно важно отметить, что Бог сотворил этот мир так: «Ибо, что можно знать
о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и
Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они
безответны» (Рим. 1:19-20). Из этого следует, что верить в Бога может каждый человек,
рожденный в этот мир, а следовательно, человек, сознательно выбравший веру вместо
неверия, ничего сверхъестественного не делает, а просто реагирует на то, что ему дано знать
от Бога.
Но такое устройство этого мира приводит к следующему заявлению: активная позиция
неверующего человека является законным основанием для того, чтобы вменить ему в вину
его неверие как грех (Ин. 16:9). Причина неверия людей, со слов Иисуса, заключалась не
в том, что в силу греховной природы человек не может веровать, а в том, что, имея
возможность верить, он противостал ей, выбрав неверие (Ин. 12:39-43).
Бог не насаждает веру помимо воли человека, Он предлагает ему самому выбрать ее
сознательно (смотрите, например, Рим. 10:8; Ин. 10:37-38; Втор. 30:19; Нав. 24:15).
Разумеется, человек не станет искать спасения, если не будет извещен о его необходимости и
возможности, поэтому Бог открывает каждому человеку его личную греховность (Ин. 16:8),
а также возможность примирения (Рим. 10:8,18), и ставит его перед выбором – принять или
отвергнуть предлагаемое Богом спасение. Также человек может оказывать сопротивление
Божественному желанию спасти его, когда он имеет неправильное представление о Нем или
о способе Его спасения, поэтому Бог поставил для этой цели Свою Церковь, вручив ей дело
донесения до каждого желающего человека вести спасения без каких-либо искажений (Мф.
28:19-20).

Итак, вера – это то, что Бог ожидает от самого человека и даже требует ее от него, чтобы
тот приходил или приближался к Нему с верою (Евр. 11:6). Поэтому Иисус упрекал за
неверие Своих учеников (Мк. 16:14). Поэтому Он молился об укреплении их веры (напр.
Лук. 17:5). Важно отметить также и то, каким именно образом Бог укрепляет веру. Иисус не
даровал веру Фоме, но предоставил твердое основание для утверждения его личной
веры: «Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку
твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин. 20:27). Наконец, веру
необходимо сохранять, а это также ответственность человека (Откр. 14:12).
Иисус сказал, что угодить Богу можно только исполняя Его волю, а Его воля состоит в том,
чтобы человек верил в Иисуса Христа: «Иисус сказал им в ответ: вот дело Божье, чтобы
вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин. 6:29). Часто этот стих применяют для того, чтобы
подтвердить, что вера — это дело Божье. Но в этом стихе и намека нет на то, что Бог
исключительным образом ответственный за наличие веры у человека. Контекст данного
отрывка утверждает обратное: только от человека зависит будет ли он творить дело Божье,
то есть веровать или нет. Иначе зачем было Христу призывать Своих учеников верить, если
вера даруется Им Самим?
Таким образом, мы можем заключить, что Бог требует веру от человека и спасение является
обещанным в ответ на веру даром Бога (Еф. 2:8). Неверие происходит из отказа
принимать Божьи свидетельства, а эти свидетельства есть в природе, в дарованном Слове
Божьем - Библии, а так же в проповеди Евангелия Церковью Иисуса Христа.
Итак, кризис веры, разочарование являются следствием того, что человек не прилагает
усилие, чтобы имея веру, сохранять ее.
Следует отметить, что проявляемая человеком вера в ответ на Божье откровение,
явленное в Библии и в устройстве Богом вселенной, перерастает в доверие Богу и
выражается в верности Богу.
Давайте на практических примерах рассмотрим проявление веры.
Однажды Господь явился Аврааму и дал ему невероятное повеление: «пойди из земли твоей,
от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12:1).
Бог избирает человека и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты встал и пошёл, оставив всё: твой
дом, твоих родственников, даже твою страну. Я хочу послать тебя в определённое место, и Я
буду направлять тебя по пути». Как Авраам отреагировал на такое невероятное слово от
Господа? «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в
наследие, и пошёл, не зная, куда идёт» (Евр. 11:8).
Что замыслил Бог? Зачем Ему понадобилось искать среди народов одного-единственного
человека, чтобы затем призвать его оставить всё и отправиться в путь, – без карты, без
знания о том, куда идти и зачем идти? Вы только задумайтесь над тем, чего Бог просил от
Авраама! Господь ни разу не показал Аврааму и даже не намекнул на то, как тот будет
кормить или содержать свою семью. Он не сказал ему, как далеко предстояло ему идти или
когда он прибудет на место назначения. Сначала Господь сказал ему только две вещи: «иди»
и «Я покажу тебе путь».
Какое невероятное повеление Бог требовал исполнить! По сути, Он сказал Аврааму: «С этого
дня Я хочу, чтобы ты отдал Мне все твои завтра. Отныне и до конца твоей жизни ты должен
будешь жить, каждый день вверяя твоё будущее в Мои руки. Я прошу тебя доверить твою
жизнь обетованию, которое Я даю сейчас тебе, Авраам. Если ты послушаешься и сделаешь

это, Я буду благословлять тебя, направлять тебя и приведу тебя в то место, о котором ты
даже не мечтал».
Пример Авраама показывает нам, что требуется от всякого, кто желает угодить Богу:
верить, довериться и проявить верность.
Не подумайте, что Авраам был молодым человеком, когда Бог призвал его к такой
самоотдаче, и ему было легко переехать на новое место, да и вообще он любил путешествия.
К тому времени он уже был дядей Лоту и, вероятно, у него были выработаны свои планы
относительно того, как обеспечить будущее своей семьи, поэтому ему нужно было взвесить
многое, когда он обдумывал призыв Бога. Это значило бы отделить свою семью от
родственников и друзей и полностью довериться в руки Божии. И всё же Авраам «поверил
Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15:6).
Апостол Павел говорит нам, что все, кто верит в Христа и доверяется Ему, есть дети
Авраамовы.
Иисус призывает нас к такому образу жизни, чтобы мы не думали более, чем должно, о
завтрашнем дне и доверили всё наше будущее в Его руки. «Итак не заботьтесь и не
говорите: «что нам есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?» потому что всего
этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во
всём этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам.
Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём:
довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6:31-34).
Иисус не говорит этим, что мы не должны планировать наперёд или ничего не делать для
нашего будущего. Нет, Он просто говорит: «Не беспокойтесь, не тревожьтесь о завтрашнем
дне». Когда человек думает о будущем, то его обычно мучат три коротких слова: «А что,
если?»…
… «Что, если экономика рухнет и я потеряю работу? Как сможет выжить моя семья? А что,
если я заболею или мне нужно будет лечь в больницу? А что, если моей веры окажется
недостаточно во дни испытаний?» У нас у всех есть тысячи таких тревожных «а что, если?».
Иисус прерывает наши бесконечные «а что, если?», и говорит нам: «Отец ваш Небесный
знает, как позаботиться о вас». Христос говорит нам: «Вам нет нужды беспокоиться. Ваш
Отец знает, что вы имеете нужду во всём этом, и Он никогда не оставит вас. Он непременно
будет питать вас, одевать вас и заботиться обо всех ваших нуждах».
Мы охотно отдаём Господу все наши вчерашние дни, перекладывая на Него наши прошлые
грехи. Мы верим, что Он простит нам все наши прошлые проступки, сомнения и страхи. Так
почему же человеку так трудно поступить подобным образом с завтрашними днями?
Дело в том, что большинство из нас сильно рассчитывает на своё будущее, желая иметь
право держаться собственных представлений о нём. Человек составляет свои планы
независимо от Бога, а потом просит Его благословить и исполнить эти надежды и желания.
Сейчас христианство переживает период, подобного которому никогда не бывало в истории.
Это время большого доктринального беспорядка, когда материалистическая мирская
традиция начинает пускать свои корни. Божий народ учат мечтать по-крупному, планировать
достижение высот, мыслить масштабно. Печально, но это породило поколение молодёжи,
настолько мотивированное на успех, что их стремление к успеху постоянно держит их в
напряжении, в неудовлетворённости собой и изматывает их до предела. Многие буквально
зациклились на успехе, и принимают таблетки, чтобы снимать нервный стресс,

возникающий у них от постоянных усилий достичь недостижимых для них стандартов
жизни. В то же время обычные подростки с простыми мечтами чувствуют себя в когорте
неудачников, неспособных соответствовать стандартам. Всё пропитано страхом перед
завтрашним днём.
Когда Павел писал своё послание к Филиппийской церкви, он находился в римской тюрьме.
Там, в ожидании суда, Павел содержался в ужасающих условиях. Его круглосуточно
стерегли воины преторианской гвардии, его ноги заковали в кандалы и приковали цепями к
стражникам с обеих сторон. Эти воины были грубыми, жёсткими, часто ругались. Они
повидали всё, и для них с точки зрения их службы всякий брошенный в тюрьму человек был
виновным преступником, включая и апостола Павла.
Представьте, какие непристойности терпел Павел в этих условиях! Его ни на минуту не
оставляли одного, у него не было ни минуты свободы: каждый визит друзей тщательно
отслеживался и стражники, вероятно, насмехались над беседами Павла. При таком
обращении было так легко растоптать достоинство этого благочестивого человека!
Вы только подумайте: Павел был человеком очень деятельным, который любил
путешествовать по дорогам и морям, чтобы встречаться и общаться с Божьим народом.
Самую большую радость Павлу доставляли посещения церквей, которые он основал во всех
уголках известного тогда мира. И вот теперь он скован цепями, в буквальном смысле
прикован к жестоким язычникам.
В такой ситуации было достаточно легко начать роптать не только Павлу, но и знавшим его
христианам: «Если бы Павел действительно был мужем Божиим, такое никогда бы с ним не
произошло. Почему Господь не освобождает его? Где сила молитв Павла? Другие
проповедники Евангелия получают благословение, так почему же он не получает? Аполлос
сейчас имеет большой успех в благовествовании. Такой же успех у молодых проповедников,
– у Тимофея и Тита. А у Павла больше нет служения».
Как Павел реагировал на «узы обстоятельств»?
Для Павла вопрос был не в том — «Почему это со мной произошло?», а в том — «Как я
буду реагировать на эти обстоятельства?»
У Павла была возможность отнестись к своей ситуации двумя способами. Он мог впасть в
болезненное, унылое настроение, постоянно задавая себе один и тот же вопрос: «Почему я?»
Он мог впасть в бездну отчаяния, доведя себя своими мыслями до безнадёжной депрессии,
до полной поглощённости мыслью: «Ну вот, я сижу здесь, скованный узами, моё служение
иссякло, тогда как другие на свободе. Почему всё это так?» Вместо таких вопросов Павел
задавал себе другие: «Каким образом моё теперешнее положение принесёт славу Христу?
Каким образом получится большое благо из моего испытания?» Этот Божий слуга принял
такое решение: «Я не могу изменить мои обстоятельства. Может случиться, что я и умру
здесь. И всё же я знаю, что мои шаги направляются от Господа. Следовательно, я каким-то
образом прославлю Христа и буду свидетелем этому миру, находясь в этих узах». «И ныне,
как и всегда, возвеличится Христос в теле моём, жизнью ли то, или смертью» (Филип.
1:20).
Посмотрите, что утверждает Павел в своём послании к Филиппийцам: «Желаю, братия,
чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования»
(Филип. 1:12). Павел говорит здесь, по сути, вот что: «Не жалейте меня и не думайте, что я
не уверен в своём будущем. И, пожалуйста, не говорите, что мой труд кончился. Да, я в узах
и страдаю, но Евангелие продолжает проповедоваться через всё это».

Я представляю, как Павел говорит: «Мои скорби превратились в источник радости. Когда
римские стражники сменяются другими на их посту и уходят, они рассказывают всем
воинам в бараках о моём свидетельстве. Затем они возвращаются домой и рассказывают об
этом своим семьям и друзьям. Уже почти весь дворец гудит разговорами о том Евангелии,
которое я проповедую. Вы, наверное, думаете, что если мои руки скованы, то моё служение
закончилось, что я уже представляю собой безнадёжный случай и ничего не могу сделать
для Христа? Наоборот, эти мои узы сделали моё благовестие более громким, чем когда-либо
раньше».
Не поймите меня неправильно: Павел ни в коей мере не чувствовал себя отстранённым или
безразличным к своим обстоятельствам. Он в полной мере испытывал и терпел боль от своих
цепей. Он не говорил: «Эти цепи для меня – благословение. Я так рад терпеть эту боль как
заключённый». Обратите внимание на заключительное слово Павла к Филиппийцам:
«Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь» (Филип. 4:4).
Я думаю, что Павел каждый день молился о своём освобождении, а иногда взывал к Богу о
силе, чтобы выдержать все это. Но он доверился Богу и радовался не обстоятельствам, а
тому, что он имеет общение с Богом и пребывает в Нем. Павел пишет: «Зная, что я
поставлен защищать благовествование... Как бы ни проповедали Христа…, я и тому
радуюсь и буду радоваться» (Филип. 1:17-18). Он говорит нам здесь, другими словами, вот
что: «Я твёрдо решил, что Божье Слово будет прославлено моей реакцией на эту скорбь. Я
твёрдо решил, что я не обесчещу благовествование и не покажу его бессильным для меня.
Сейчас я проповедую Христа своим спокойным видом, своим внутренним покоем посреди
всех этих скорбей. Всякий, кто смотрит на меня, видит, что то Евангелие, которое я
проповедую, оно помогает мне твёрдо стоять в это трудное для меня время. Это доказывает,
что Господь может провести любого через любые трудные обстоятельства, через огонь и
воду. Я верю, что Бог поможет пройти через все это и в итоге я получу от него венец жизни».
Павел говорил о том дне, когда он предстанет пред Господом: «Содержа слово жизни, к
похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился» (Филип.
2:16).
Павел переносится мысленно в тот день, когда он предстанет пред Христом. Писание
говорит, что в тот день глаза наши откроются, и мы увидим Господню славу во всей полноте.
Наши сердца будут гореть в нас, когда Он будет открывать нам все тайны мироздания и
показывать нам Свою силу. В один миг мы поймём реальность всего того, что было дано нам
для подкрепления в наших земных испытаниях: силу и могущество Бога, посылаемые Им
ангелы, постоянное присутствие Духа Святого.
Апостол Павел увещевает нас: «Я хочу радоваться в тот день, когда глаза мои полностью
откроются. Я хочу быть способным воспринимать каждое откровение с радостью, зная, что я
верил в Его обетования, что я не трудился на этой земле, исполненный сомнениями. Я хочу
знать, что я сохранил верность Богу во всех моих страданиях, что я подвизался добрым
подвигом и совершил все то, к чему меня призвал Господь».
Истинная вера проявляется в способности человека продолжать отзываться на Слово
Божье даже при отсутствии видимого внешнего ободрения или чувственного ощущения
Божьего присутствия.
Полное доверие Богу – что это?
Это не беспечность и не равнодушие. Это не игнорирование каких-либо вещей и не
высказывание типа: «Ах, я думаю, все будет в порядке». Представлять все свободному
течению обстоятельств – тоже не упование. Доверие – это всегда пребывать в позитиве. Это

не смутное представление, а ясное видение реальной действительности. Это определенное
состояние души и равновесие разума. В уповании мы можем открыть наши нужды,
осознавая всемогущество Бога. Уповать – это значит протянуть свою руку к Богу;
крепко за Него держаться.
Доверие выражается в осознании того, что Бог могущественнее всех нужд и никогда не
оставит нас. Он не обязательно отменит трудности и скорби в жизни, но Он обязательно
пройдет их вместе с нами.
Проявляйте веру! Прилагайте усилие! Вера питается Словом Божьим: читайте
Библию! Вера укрепляется Богом: проводите время в молитве!
Помните: «… начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса
Христа» (Филип. 1:6).
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