
 

 

 

Вера 
 

Одной из самых важных тем, касающихся 
христианской жизни, является тема веры. 
Размышляя о вере, человек всегда задается 
такими важными вопросами, как: 

Что такое вера? 

Как человек проявляет веру? 

Как мы можем иметь более сильную веру? 

Периодически вы можете встречать людей, 
говорящих примерно следующее: «Я не 
верю ни во что из того, что я не могу 
увидеть или почувствовать». Или: «Вы не 
можете доказать существование Бога, или 
то, что Иисус действительно был тем, что 
Он о себе говорил. Я вообще не собираюсь 
верить во что-то, про что я точно не знаю, 
что это является истиной!» 

Когда человек заявляет, что он 
отказывается верить во что-либо 
недоказанное, он игнорирует тот факт, что 
каждый человек ежедневно верит 
множеству  непроверенных фактов. Если бы 
люди не доверяли непроверенным фактам, 
то весь мир бы остановился – никто не смог 
бы двигаться дальше. 

На практике, человек пользуется таким 
умственным процессом, как вера, десятки 
раз в день, и все это для того, чтобы 
совершать свои рутинные дела. Вера – это 
Стандартная Процедура Действий 
человеческой жизни. Данный материал 
покажет, что Бог сделал веру неотъемлемой 
частью человеческого существования, так 
что каждый человек в мире может получить 
спасение и переживать христианский рост 
со всеми его плодами и благословениями. 

Так как изучение Библии отчасти является 
изучением событий прошлого и древних 
писаний, первый раздел данного материала 
будет посвящен обсуждению того, как вера 
применима в изучении истории. Целью 
всего материала является: (1) дать 
христианину большую уверенность в том, 
как пользоваться верой, и (2) довольно 
подробно представить то, что Библия 
говорит об этой теме. Некоторые из 

представленных идей могут быть 
эффективно использованы при 
свидетельстве скептикам, или тем, у кого 
присутствуют  смутные идеи относительно 
спасения по вере. 

Второй раздел показывает, как вера 
применима в изучении библейской истины, 
и включает в себя сравнение трех систем 
познания – эмпиризма, рационализма и 
веры. 

Третий раздел показывает, что Библия 
говорит о том, как вера христианина 
развивается и укрепляется. 

Четвертый раздел содержит 
этимологическое изучение греческих и 
еврейских слов, которые используются в 
Библии и переводятся как «вера», или 
какой-то из ее эквивалентов. 

Мы увидим, что, как умственная 
деятельность, христианская вера ничем не 
отличается от повседневной веры. 
Неверующий может употребить обычную 
веру – готовность поверить во что-либо – 
чтобы принять весть Евангелия и получить 
спасение. Верующий может использовать 
веру для приобретения знания библейской 
доктрины и применения этих принципов в 
ежедневном хождении с Богом. 

Вера и изучение истории 

Человек, который изучает прошлое и пишет 
о нем, постоянно имеет дело с концепцией 
веры. Сначала он должен определить, какой 
из источников является достаточно 
надежным, чтобы ему доверять, потому что 
только исходя из достоверных источников, 
историк может точно восстановить событие 
или социальную обстановку. 

Затем историк должен выразить свои 
мысли таким образом, чтобы не только 
проинформировать своих читателей, но и 
поощрить их веру в выдвигаемые им 
тезисы. Прилежный исследователь истории 
будет доверять только тем историкам, 
которые соответствуют его стандартам 
честности. 
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ОБЩИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ 

Конечно же, есть много историков, чьи 
мнения об исторических фактах окрашены 
их религиозными и антибиблейскими 
предрассудками. Многие люди приняли 
такую точку зрения, которая делает 
невозможным объективное видение 
исторических данных, особенно тех данных, 
которые связаны с библейскими 
событиями. Эта ложная точка зрения, набор 
предубеждений, включающая в себя 
следующие выводы: 

 Не существует личностного Бога. 

 Поэтому, сверхъестественного не 
существует, и чудеса невозможны. 

 Мы живем в замкнутой системе – 
земле с ее человечеством, – в 
которую не может вторгаться 
никакая внешняя сила, и которую не 
может контролировать никакой Бог. 

Скептик, придерживающийся таких 
взглядов, приступает к изучению Библии, 
«зная», что, например, Христос не воскресал 
из мертвых, потому что такого просто не 
может быть. Однако сами по себе такие 
выводы требуют проявления сильной веры, 
только проявленной не в том направлении. 
Вместо того, чтобы начинать свое изучение 
с записанных исторических данных и 
открытого ума, этот человек препятствует 
такому сбалансированному подходу некими 
метафизическими спекуляциями. 

ДЕЙСТВЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Все аргументы и системы начинаются с 
допущений (даже христианская система). 
Это не означает, что все допущения, 
которые может принять человек, являются 
одинаково желаемыми для принятия. 
Рассматривая любую важную идею, лучше 
начинать с предпосылок, касающихся 
метода, помогающего найти истину, чем с 
предпосылок определенного содержания, 
присваивающих себе какой-то объем 
истины. 

Никакое изучение прошлого не вправе 
подразумевать замкнутую систему 
причинности. Исторические события 

являются уникальными, и проверить их 
действительность можно лишь с помощью 
документального подхода. 

Но что делает историк, когда сталкивается с 
событием, противоречащим всем его 
ожиданиям, убеждениям, и даже принятому 
в его культуре пониманию истины? И 
почему же он должен признать, что такое 
возможно? Да потому, что для критичного 
историка ничто не является априори 
невозможным! Задачей историка не 
является построение истории, исходя из 
предубеждений, и подгонка ее под свои 
предпочтения., Он, скорее, должен 
воспроизвести историю, исходя из лучших 
свидетельств, и позволить ей говорить 
самой за себя. 

История – это знание прошлого, основанное 
на свидетельстве. И достоверность истории 
зависит от достоверности свидетелей, а не 
от эрудиции историка. 

ИСТОРИЯ И ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ 

Изучение Библии в 21-м веке требует 
серьезного изучения истории. Человек 
начинает с того, что просто доверяет 
ранним христианским свидетельствам и 
авторитетам. Такое доверие вначале может 
быть очень осторожным. Человек может 
тщательно исследовать каждую гипотезу, 
прежде чем далее углубится в изучение и 
придет к догматическому утверждению. В 
каждом ключевом решении во время 
изучения должна проявляться вера. 

Чтобы убедиться в божественности Христа, 
человеку нужно взвесить все свидетельства, 
оценить все за и против. Результаты 
тщательного исследования покажут, что 
Христос должен быть тем, что Он о Себе 
заявляет. И действительно, многие люди 
начинали исследовать заявления Христа, 
намереваясь опровергнуть утверждения 
Библии, только для того, чтобы в итоге 
подтвердить то, что они изначально 
собирались опровергнуть! 

Критерий абсолютной истины разрушил бы 
все знание, потому что человек никогда бы 
не нашел, с чего начать изучение. 



Вера 3 
 

 

 

Христианин начинает с того, что принимает 
утверждение о том, что Библия – это слово 
Бога. Затем, по мере изучения новых 
доктрин, он принимает решения. Сначала, 
он решает, верить ли в доктрину, как он ее 
понимает. Затем он решает, применять ли 
эту доктрину в своей жизни, доверяя 
учению, полагаясь на обещание или 
подчиняясь повелениям. Когда новая идея 
уже проверена и применена на практике, 
она становится частью основания для 
дальнейшего изучения и духовного роста. 

Как верующий использует веру 

ВЕРА В СРАВНЕНИИ С ЭМПИРИЗМОМ И 
РАЦИОНАЛИЗМОМ 

Библейская концепция веры подразумевает 
полную уверенность в чем-то, для чего нет 
доступного эмпирического или 
рационального доказательства. «Вера же 
есть твердое убеждение в том, на что мы 
надеемся, подтверждение того, чего мы не 
видим» (Евр. 11:1). 

Считается, что человек верит во что-то, если 
он поверил в это без того, чтобы ему были 
предоставлены физические факты или 
какое-то логическое объяснение того, во 
что он поверил. Другими словами, человек, 
который поверил во что-то без 
предоставления ему доказательств, проявил 
веру. Поэтому вера отличается от двух 
других методов восприятия – эмпиризма и 
рационализма. 

Эмпиризм – это техническое слово, которое 
относится к использованию научных 
методов, чтобы узнать что-либо или 
доказать что-либо. Научный метод 
полагается на пять чувств для 
доказательства утверждений. И каждый 
эксперимент либо подтверждает, либо 
опровергает тезис или точку зрения. 
Ребенок, который не принимает за факт 
слово своей матери о том, что плита 
горячая, может попытаться получить 
эмпирическое доказательство, 
прикоснувшись к плите. Он получает 
немедленное экспериментальное 
подтверждение истинности утверждения 
своей матери. 

Рационализм – это метод прихода к 
доказательству через логику. 
Доказательство достигается процессом 
логического размышления. В рационализме 
логика приводит к подтверждению либо 
опровержению точки зрения. 

И эмпиризм, и рационализм весьма полезны 
для познания, но ничто из них не является 
эквивалентом веры. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРЫ В ПОЗНАНИИ 

Вера также может быть описана как метод 
восприятия, или познания, который 
принимает установленный критерий за 
основу реальности. Очень удобно, и даже 
необходимо, использовать веру таким 
образом. Если бы мы требовали 
рационального или экспериментального 
доказательства всего, что нам говорится, мы 
бы никогда ни к чему не пришли. 

Предположим, вы пользуетесь учебником 
математики, который утверждает: «Сумма 
углов треугольника равняется 180-ти 
градусам». Используя веру, вы можете 
принять это утверждение за истинный 
факт, и вы можете продолжить свое 
изучение треугольников, используя этот 
факт, даже не видя формального 
доказательства его истинности. 

Настаивать на доказательстве этого 
утверждения означало бы, что вам 
пришлось бы пройти курс геометрии, где 
развивается точное, логичное 
доказательство этого утверждения. Но если 
бы вы были абсолютным скептиком (в 
вопросе треугольников), вы даже не смогли 
бы начать курс геометрии, потому что вы не 
смогли бы принять верой утверждение о 
том, что «кратчайшим расстоянием между 
двумя точами на плоскости является 
прямая» - одну из фундаментальных аксиом 
геометрии. 

Вы можете видеть, что вера является очень 
полезной, даже незаменимой, в процессе 
познания. 

 К этому моменту в нашем изучении веры 
мы развили частичное понимание того, что 
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такое вера и как она используется. Вера – 
это: 

 Полная уверенность в чем-то, что не 
подлежит логическому или 
экспериментальному 
доказательству. 

 Принятие установленного критерия 
за основу реальности. 

ВЕРА ХРИСТИАНИНА В БИБЛИЮ 

Тот «установленный критерий», который 
христианин принимает верой – это то, что 
Библия является Божьим словом. 
Христианин принимает Библию тем, как она 
себя называет – «умом Христовым». 
Принимая такую предпосылку, верующий 
получает основание для погружения в 
Библию с ее сотнями концепций, жизненно 
важных для всех аспектов человеческой 
жизни. 

Система познания библейской истины, 
основанная на вере – это единственный 
подходящий способ для человека познавать 
и приближаться к Богу. Никто не может 
присвоить себе заслугу в том, что он 
поверил в Библию, потому что даже человек 
с очень низкими интеллектуальными 
способностями может поверить и понять 
библейскую истину. Поэтому, основанная на 
вере система приобретения доктринального 
знания является совершенно справедливой 
и совместимой с благодатью. Это 
единственный метод познания, который 
общедоступен для всех членов 
человеческой расы. 

Ценность веры лежит не в ее силе или 
интенсивности. Заслуга веры лежит, скорее, 
в идее, или объекте веры. Вера действенна 
только тогда, когда она возлагается на 
действенный объект. 

Спасительная вера имеет своим объектом 
Господа Иисуса Христа и Его 
заместительную работу на кресте ради 
спасения человека (Ин. 3:36; Деян. 16:31). 
Вера в любой другой «план» спасения, вне 
зависимости от ее силы и эмоционального 
сопровождения, в итоге окажется верой в 

недействительный и бесполезный объект 
(Деян. 4:12). 

Объектами веры в христианской жизни 
являются факты, обещания и повеления из 
Библии (Мф. 4:4). Вера в библейские 
принципы – это единственный метод, 
которым открывается духовная истина (1 
Кор. 1:18-2:16). Растущий духовно 
верующий постоянно получает 
подтверждения того, что божественные 
принципы, на которых он основывает свою 
жизнь, являются абсолютно действенными 
(Еф. 4:11-16). 

Как иметь сильную веру 

Самая сильная и твердая вера – это та, 
которая является результатом 
христианского назидания – процесса, 
посредством которого верующий укрепляет 
и выстраивает свою духовную жизнь (Кол. 
2:6-7). Одним из наиболее важных 
результатов христианского роста является 
прогрессирующее увеличение способности 
верующего использовать веру. Далее 
перечислены несколько важных факторов в 
развитии христианской веры, вместе с 
соответствующими библейскими 
отрывками: 

 Вера требует постоянного получения 
истины Божьего слова: «…вера от 
слышания, а слышание от слова 
Божия» (Рим. 10:17). 

 Вера – это часть плода Святого Духа, 
и она нуждается в Его контроле для 
своего функционирования: «Плод же 
духа: …вера» (Гал. 5:22-23; Еф. 5:18). 

 Вера должна проявляться ежедневно 
через (1) использование принципов 
«покоя в вере» (Евр. 4:1-3), и (2) 
проявление терпения в вере во всех 
ситуациях: «…испытание вашей веры 
производит терпение» (Иак. 1:3). 

 Применение знания, в том числе и 
всякое свидетельство, вытекает из 
человеческого духа, и требует 
применения веры: «…верою 
вселиться Христу в сердца ваши» 
(Еф. 3:17-20). 
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 Продвижение к зрелости включает 
развитие великой веры: «…сия есть 
победа, победившая мир, вера наша» 
(1 Ин. 5:4-5; Евр. 11:6). 

 Ежедневная концентрация на 
Господе Иисусе Христе делает веру 
«завершенной»: «…взирая на 
начальника и совершителя веры 
Иисуса» (Евр. 12:2). 

 Незаслуженное страдание как 
испытывает, так и укрепляет веру: 
«…испытание веры вашей» (1 Пет. 
1:7-8). 

Слово «вера» в Библии 

В греческом языке Нового Завета 
используются пять слов, относящиеся к 
вере: 

πίστις (сущ.), «вера; верность; объект веры». 
В некоторых случаях, с артиклем: 
«доктрина». 

πιστός (прил.), «верный; внушающий 
доверие; верующий». 

πιστεύω (гл.), «верить; быть убежденным». 

πείθω (гл.), «подчиняться (в наст. вр.); быть 
убежденным (в аористе); иметь уверенность 
(в перфекте); доверять (во всех временах)». 

πιστόω (гл.), «проявлять себя верным; быть 
уверенным». 

В еврейском языке Ветхого Завета есть 
десять слов, связанных с идеей веры: 

AHMAN (гл.), «верить, без заслуги». 

EIMOON (сущ.), «вера; верность». 

EIMOONAH (сущ.), «истина; устойчивость; 
доктрина; вера». 

AHMEIN (сущ.), «истина; доктрина». 

OHMEIN (сущ.), «верность». 

EMETH (сущ.), одно из самых сильных слов, 
описывающих веру. 

BAHTAK (гл.), изначально обозначал бросок 
при борьбе. Он означает «сбросить свои 

проблемы на Господа», то есть относится к 
функционированию принципа «покоя в 
вере». См. Пс. 36:3; 90:2. Этот глагол часто 
используется в Ветхом Завете. 

KAHSAH (гл.), Пс. 57:2, используется, 
например, для описания кролика, 
убегающего от лисы и укрывающегося в 
расселине скалы, где лиса не может его 
достать. Означает «верить» в смысле 
нахождения укрытия в слове, или в Господе. 

YAHKAL (гл.), «доверять» в трудных 
обстоятельствах или страданиях (Иов 13:15; 
Плач. 3:21, 24). 

KAHWAH, используется для обозначения 
сплетения прядей ткани для изготовления 
веревки. Нити, которые сами по себе слабые, 
сплетаются в крепкий канат. Так же и мы 
слабы и можем быть сломлены, но вместе с 
Господом и Его словом мы несокрушимы. 
Ис. 40:31; Плач. 3:25. 
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