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Что такое вера?

(11:1–3, 6)

ЕВРЕЯМ ПУТЬ ВЕРЫ   (10:19—13:25)

«Верою»—так со стиха 3 в Евр. 11 начи-
наются восемнадцать высказываний о людях,
которые устояли перед искушением, выдер-
жали гонение и беды, но сохранили веру в
Бога. В фокусе главы 11—«свидетельствован-
ные в вере», или «получив[шие] доброе сви-
детельство чрез веру» (ст. 39; см. СЕО).
Ветхий Завет повествует о мужчинах и жен-
щинах, которые свою уверенность основыва-
ли только на слове Бога. Для них Божьи обе-
тования значили так много, что они всю свою
жизнь строили в соответствии с ними. Они
верили тому, что Бог сказал им, хотя некото-
рые из обещанных Им благословений были да-
леко в будущем. Часто Его обетования каса-
лись того, о чём они едва ли могли мечтать,
до чего они не доживут, и всё же они воспри-
нимали их как реальность. Их вера была
равноценна «видению».

ОПИСАНИЕ ВЕРЫ (11:1)

1Вера же есть осуществление ожидае-
мого и уверенность в невидимом.

Вера в данной главе—это просто доверие
к Богу и Его слову. Стих 1 содержит скорее
описание веры, чем определение слова «вера»;
пожалуй, лучше будет сказать, что в этом
стихе названы два свойства веры. Вера—это
«осуществление» («твёрдое убеждение»;
СЕО) и «уверенность».

Вера приносит реальность
Вера приносит в нашу жизнь реальность.

Она даёт нашим мыслям о Боге «твёрдое убеж-
дение». Использованное здесь греческое
слово, uJpo/stasiß (гипостасис), в других
местах Послания к евреям встречается только
в 1:3, где переведено как «ипостась», и в 3:14,
где переведено как «уверенность» (ВП; МБО;
РБО; СЕО). В Новом Завете оно употреблено
ещё только дважды: во 2 Кор. 9:4 11:17, где
ВП и СЕО переводят его также как
«уверенность».

Второе, схожее, свойство веры—ej /legcoß,
эленгос, что СБ переводит как «уверенность»,
СЕО—как «подтверждение», а ВП—как
«убеждение». «Вера же есть овеществление
того, на что надеются, убеждение в вещах
невидимых». Это утверждение может пока-
заться избыточным, так как подчёркивает
одну важную истину двумя способами.

Перевод МБО заходит слишком далеко,
превращая веру во что-то, являющееся несом-
ненным фактом: «Вера—это уверенность в
том, чего мы с надеждой ожидаем,
подтверждение того, чего мы не видим». Это
почти не оставляет места действительной
природе веры, фактически исключая элемент
надежды на то, что нельзя увидеть. «Если бы
объяснение сводилось только к феноменам,
которые можно проверить опытом, то никакая
вера не была бы нужна» (Гатри).

В Евр. 1:3 слово гипостасис употреблено
по отношению к Иисусу, «точному подобию»
(МБО; СП), «отпечатку сущности» (ВП; СЕО)
Бога. «Иными словами, вера есть “самая суть”
Божьих обещаний» (Лонг). В РБО сказано:
«Вера есть залог наших надежд и проявление
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вещей ещё невидимых». СП даёт такую
трактовку: «Вера же означает, что мы уверены
в том, на что надеемся, она означает, что мы
верим в то, что некоторые вещи существуют,
хотя мы их и не видим». Кое-что может
прояснить и перифраз: «Вера благодаря сво-
ему активному характеру делает
вещественным, то есть утверждает
реальность того, на что надеются; она демон-
стрирует истинность ещё невидимого»
(Хагнер).

Всё это означает, что вера в библейском
смысле настолько изумительна, что «уже в на-
стоящем обладает тем, что Бог обещал на бу-
дущее» (Лонг). Вообще-то вера обычно
связана с будущим. «Говорить, что “вера есть
осуществление ожидаемого”, значит считать,
что вера способна пользоваться в настоящем
тем, что, по большому счёту, предназначено
для будущего» (Стедман). Вера даёт
уверенность и как бы вещественность нашему
ожиданию того, что Бог обещал на будущее.

Рассмотрев разные взгляды на слово
«вера», Филип Хьюз пришёл к выводу, что
наиболее удовлетворительный перевод—это
«твёрдая уверенность». Другой комментатор,
Хагнер, возражает: «Что мы чувствуем или
имеем—уверенность, убеждённость,—не
главное. Главное то, как вера осуществляет,
или «овеществляет», обещанное, как она
предоставляет свидетельства тому, во что
верит о невидимых, но ожидаемых реалиях».

Не наши чувства относительно веры, а
сама вера—вот что даёт уверенность. Мы
«ходим верой, а не видением» (2 Кор. 5:7)—
или чувствами. Вера гарантирует нам небес-
ную награду уже сейчас. Твёрдая вера имеет
силу, превосходящую разумение мирских
мыслителей, обременённых сомнениями.
Истинно верующим она даёт надежду и уте-
шение своей реальностью и силой.

Без веры жить невозможно; это важная со-
ставляющая всех наших дел. Кто-то может
«верить», что если раньше он всегда
благополучно добирался до работы на своей
машине, то и опять с ним ничего не случится.
На Бога можно было положиться в прошлом,
потому и в будущем будет так же. Евреям 13:5,
6 заверяет нас в Его неизменности.

Без веры не может быть настоящей надеж-
ды, а без надежды не может быть настоящей
веры. Ожидать осуществления «невидимо-
го»—значит предвкушать нечто лучшее. Это
главный аспект веры. Пусть патриархи
«только издали видели [Божьи обетования], и
радовались» (11:13), но они осознавали

реальность того, к чему устремлялись «верой».
«Только верой мы можем принять поразитель-
ное заявление, что “из невидимого произошло
видимое”» (Браун). Однако мы имеем свидетель-
ство для нашей веры, производимое свидетель-
ством истины Слова Божьего (Рим. 10:17). Мы
имеем веру, потому что Бог вновь и вновь до-
казывает Свою надёжность. «Физическое зре-
ние убеждает, или свидетельствует, о видимых
вещах; вера же есть орган, позволяющий людям
(например, Моисею в стихе 27) видеть
невидимое» (Брюс).

Вера позволяет видеть
В некотором смысле вера—это и есть «ви-

дение» в Новом Завете. Это определённо не
прыжок в неизвестность. «Вера воспринима-
ет как реальный факт то, что не открыто орга-
нам чувств… Нельзя говорить, что вера—это
некая материальная сущность. Она восприни-
мает реальность: для неё невидимые объекты
надежды становятся реальными и
вещественными» (Винсент). В наших сердцах
вера является «свидетельством» ожидаемого.

Фраза «верою познаём» (11:3) подчёрки-
вает, что между познанием и верой нет
жёсткого разделения. Мы не можем видеть
духовные реалии, но то, что открыто,
убеждает нас в этих реалиях. Это
«убеждённость в том, что ожидаемое обяза-
тельно исполнится» (Гатри).

Давая определение веры, в частности той,
о которой говорится в Послании к евреям, мы
можем сказать, что это «доверие», «реалис-
тичное доверие». Буквальное значение упот-
реблённого здесь слова, pi/stiß (пистис),—
просто «вера», «верование». Однако обычно
в «Евреям» оно передаёт идею веры в какое-
то действие, демонстрирующее доверие к
Божьему слову. Глава 11 повествует о многих,
кто действовал «верою». Доверие к Богу и Его
обетованиям выливалось у них в действие,
свидетельствовавшее о послушании. «Бог
сказал—я поверил, и всё тут!»—это, конечно,
упрощенчество, но такая формулировка пе-
редаёт суть «веры». Человек, посвящающий
сегодня всю свою жизнь следованию Божьему
Слову, понимает истинный смысл «веры» в
Послании к евреям: «Вера—это исполнение
того, что говорит Бог!» (Риз). Это не просто
религиозный предрассудок или легковерие.
Вера зиждится на свидетельстве, как мы нео-
днократно увидим в Евр. 11.

Вера производит уверенность
 Вера—это уверенность в осуществлении
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нашей надежды. Без надежды мы
представляли бы жалкое зрелище перед лицом
мирских проблем. Вождь Реформации Жан
Кальвин (1509–1564) вопрошал: «Что стало
бы с нами, если бы мы не полагались на свою
надежду и если бы своим разумом не подни-
мались над миром, вырываясь из тьмы благо-
даря сияющему Слову Божьему и Его Духу?»
Эта уверенность основывается не на простом
желании, а на Божьих обещаниях. Именно вера
сделала небеса реальными для Авраама
(ст. 10).

Эта уверенность строится на свидетель-
стве; это твёрдая убеждённость, имеющая под
собой крепкое основание. Это не то
свидетельство, какое человек получает,
прикоснувшись к камню, и всё же она имеет
реальную «вещественность». Мы не можем
доказать существование Бога так, как дока-
зываем существование камня, но у нас есть
веские основания для нашей веры. Например,
мы имеем здравые причины для веры в вос-
кресение Христа, а Он сказал, что и мы вос-
креснем (Ин. 5:28, 29). Почему мы принимаем
это? Потому что Христос сказал, что мы вос-
креснем, и продемонстрировал вероятность
нашего воскресения Своим воскресением. Ве-
рой мы понимаем, что всё видимое есть ре-
зультат слова, произнесённого нашим неви-
димым Богом.

Вера есть «уверенность [эленгос] в неви-
димом».1 Никакими рассуждениями нельзя до-
казать, что нечто произойдёт в будущем, но
свидетельство веры, порождённой божествен-
ным откровением (Писаниями), может это сде-
лать для верующего так, что у того не будет
и тени сомнения. Например, аналогии, исполь-
зованные Павлом в 1 Кор. 15:35–41, указыва-
ют на возможность воскресения. Аналогии
ничего не доказывают, но, показывая
правдоподобие этого, позволяют поверить в
воскресение мёртвых. По крайней мере, ана-
логии могут показать, что глупо настаивать
на том, что воскресения быть не может. Чтобы

показать неразумность убеждения, что
телесное воскресение невозможно по
природе, Павел привёл пример того, что про-
исходит с семенем (оно умирает, чтобы дать
жизнь новому растению). Он продемонстри-
ровал, что может быть новое и совершенно
другое тело, но оно, тем не менее, остаётся
«телом». Он привёл примеры, обычные в мире
природы. Только «безрассудный» (1 Кор.
15:36) может отрицать, что мёртвые тела сно-
ва могут быть возвращены к жизни. Таким об-
разом, подобные аналогии демонстрируют,
что наше убеждение, основанное на Божьем
откровении, разумно.

Это не из области «я верю, потому что
хочу верить», как будто веру порождает одно
только наше желание; суть христианской веры
не в этом. Однако уверует только ищущий
Бога, человек с чистыми помыслами (ст. 6).
Нужно быть готовым понять и принять исти-
ну—только тогда можно увидеть её смысл
(Ин. 7:17); такое понимание не обещано тем,
кто не желает повиноваться Богу. Сатане по-
зволено ослепить их разум, дабы скрыть от
них истину (2 Кор. 4:3–5). Проще говоря,
вера, как она представлена в Евр. 11, это
чувство уверенности внутри нас и
убеждённость в существовании некоторых
реалий, хоть мы и не можем видеть их фи-
зическим зрением.

Павел в Кол. 1:4, 5 говорит о том, что веру
и любовь производит надежда, которую про-
будило евангелие. Сначала у нас должна по-
явиться некоторая надежда на то, что
спасение возможно, а затем мы увидим верой,
как мы можем освободиться от греха и
наказания за него через Христа, нашего
Господа. Будучи искуплены кровью Агнца, мы
затем можем начать возрастать в мире и люб-
ви к другим, радуясь жизненным проблемам.
«Знаменитый триумвират, “вера, надежда и
любовь”, является главнейшим для жизни всех
христиан».2

Термины «вера» и «надежда» в Послании
к евреям фактически взаимозаменяемы. Ис-
тинная вера—это нечто вроде «документа,
подтверждающего право собственности» (для
«уверенности») для будущего вступления во
владение. Надежда, основанная на вере и

1 Риз указывает, что на перевод этого стиха в огром-
ной степени влияют религиозные взгляды человека.
Кальвинисты, считающие, что вера приходит к каждому
человеку в результате некоего опыта, посланного ему не-
посредственно Богом, или чего-то предметного, данного
непосредственно Богом, предпочитают перевод «свидетель-
ство» вместо «уверенности». Некальвинист, который
считает, что вера приходит от слышания Слова и что чело-
век не всецело пассивен в спасении, предпочитает
«уверенность» (как в СБ).

2 Стедман. Можно добавить, что это «Павлов триум-
вират» (1 Кор. 13:13). Возможно, сочетание этих слов было
широко употребительным, но, из-под чьего бы пера они ни
вышли, источником их является Бог, а не человек. Иссле-
дующие библейскую концепцию веры, естественно, видят
эту связь.
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порождённая свидетельством, приводит нас
к спасению (Рим. 8:24, 25). Кто никогда не чи-
тает и не изучает Библию, не слушает пропо-
веди, тот не придёт к такой вере.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВЕРЫ
(11:2, 3)

2В ней свидетельствованы древние.
3Верою познаём, что веки устроены

словом Божьим, так что из невидимого про-
изошло видимое.

Прежде чем назвать по имени некоторых
верных патриархов, автор воздаёт им должное,
говоря, что они «свидетельствованы»
(marture/w, мартирео; ст. 3). «Древние»—это
перевод слова presbu/teroß (пресбитерос, в
Новом Завете часто переводимое как «пре-
свитеры» [СБ; СЕО] или «старейшины» [ВП;
МБО; РБО; СП]). Среди этих патриархов—
Авель, Енох, Ной и Авраам. Этих «древних»
автор хвалит за их веру, а не за таланты, бо-
гатство, учёность или мирской успех. Они
верили в Бога и Богу, в результате чего обрели
добрую репутацию. Стих 2 может означать
следующее: «И за это древние были засвиде-
тельствованы Богом» (Макнайт). Идея может
быть такой: «Они были увековечены в Писа-
нии» (Риз).

Авелю и, возможно, также и другим было
дано «свидетельство» (ст. 4), а вот Ной пер-
вым в Библии назван «праведным» (Быт. 6:9).
Он явно знал о своих особых отношениях с
Богом, поскольку только он был предупреж-
дён о том, что произойдёт (ст. 7). Бог, види-
мо, похвалил его за «праведность».3 Эти
«древние» напрямую общались с Богом, а мы
не общаемся. Наше знание приходит через
окончательное откровение, которое находится
в Писаниях. Мы тоже можем иметь добрую
репутацию благодаря нашей вере—даже в
глазах Бога—и, зная Его явленную волю, быть
уверенными, что Он принимает нас. Божья по-
хвала патриархов в главе 11 навсегда записана
в Слове в качестве примера для нас. Их вера
отличала их от других и завоевала Божье
одобрение.

«Верою познаём» (3а). Христиане верой

осознают, что наш мир создан высшим
разумом и высшей силой. Стих 3 приводит
хороший пример невидимого, ибо никто не
видел, как происходило Сотворение. Нельзя
хвалиться уверенностью в какой бы то ни
было теории, утверждающей, как это было,
однако автор говорит, что для истинно
верующего «в начале сотворил Бог» так же
определённо и ясно, как «солнце восходит на
востоке».

Многие считают, что Божье сотворение
противоречит научным фактам. Наука может
сказать нам, что такое химическое соедине-
ние, основываясь на его физических
свойствах и на химических реакциях с
другими соединениями, но она ничего не
может сказать о началах. Может быть, именно
поэтому многие так любят рассуждать о про-
исхождении нашего мира. В самом начале не
было ничего видимого. Научные теории по-
стоянно меняются в зависимости от новых от-
крытий. А иногда научное открытие застав-
ляет нас пересмотреть наше понимание того
или иного Писания, потому что мы неверно
его истолковывали. Однако это не может раз-
рушить веру, потому что вера находится за
пределами науки.

Эволюция—это теория, имеющая отноше-
ние к науке, но не сама наука, так как слово
«наука», если оно правильно употреблено,
означает «знание». Философия может только
сказать: «Ничего нельзя сделать из ничего».
Вера, идущая дальше, заявляет: «Поскольку
так говорит Бог, мы уверенно утверждаем, что
мир был создан из ничего, будучи сотворён
речённым словом Божьим». Библейская вера
утверждает, что «веки устроены словом Бо-
жьим» (ст. 3б). Дословно, вселенная была
создана словом Божьим. Здесь «слово» (rJhvma,
рема) означает произнесённое Богом слово и
не имеет того христологического смысла,
который вложен в слово логос в Ин. 1:1–3, 14.

Послание к евреям не пытается
доказывать, что Бог имеет такую силу и
сотворил мир. Оно просто властно говорит о
Святом Духе, как Моисей в Быт. 1:1 и псал-
мопевец в Пс. 32:6–9. У нас есть кое-какие
эмпирические свидетельства, что вселенная
была сотворена именно так, но окончатель-
ное наше доказательство—это Слово Божье.
Форму слова, переведённого глаголом «позна-
ём» (от noe/w, ноэо), употребил Павел в Рим.
1:20, когда говорил о естественной способ-
ности человека знать некоторые истины о
сущности Бога через познание Его творений.

Бог сотворил «веки», или «миры» (aijwvnaß,

3 Некоторые тут же перескакивают к Рим. 8:16 и заяв-
ляют, что такое же свидетельство имеют современные
люди. Но там говорится, как переведено в РБО и МБО, о
свидетельстве «вместе с нашим духом», а не «духу». Даже
если возможен перевод «духу», то век божественного от-
кровения остался в прошлом.
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от aijw/n, аион). Этот термин означает «жизнь
мира на всех этапах его поступательного дви-
жения, ведущего к завершению, или собранию
в единое целое всего во Христе» (Хьюитт).
Это также «всё, что существует в условиях
времени и пространства» (Элфорд).

Ясно, что «из невидимого произошло»
(ст. 3в) означает «произошло из ничего».
Смысл в том, что мир не был сотворён из
какой-то ранее существовавшей материи; это
было creatio ex nihilo, то есть, в переводе
с латыни, «сотворено из ничего». Это
противоречило греческому мышлению. Автор
«Евреям» не употребляет термин ex nihilo, но
«фактически в его утверждении подразуме-
вается именно отрицание того, что вселенная
была сотворена из фактического материала
[воспринимаемого органами чувств]» (Брюс).
Сотворение было осуществлено словом Бо-
жьим: «Словом Господа сотворены небеса…
Ибо Он сказал—и сделалось; Он повелел—и
явилось» (Пс. 32:6–9).

ТРЕБУЕМАЯ ВЕРА
(11:6)

6А без веры угодить Богу невозможно,
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу ве-
ровал, что Он есть и ищущим Его воздаёт.

В стихе 6 объясняется, почему вера
Еноха, о которой говорит стих 5, привела его
к общению с Богом и переселению на небеса.
Никогда ещё ни один неверующий не угодил
Богу. Енох угодил Богу чрезвычайно,
вероятно потому, что его вера вышла за рам-
ки простого мысленного согласия, став пол-
ным и безоговорочным послушанием. Это
главный элемент, вкладываемый в понятие
«вера» автором Послания к евреям. Без веры
угодить Богу «невозможно»—имеется в виду
не то, что трудно, а что этому нет
исключений. Это не просто некое верование
в некоего «бога», «старичка на облачке» или
«великого духа». Это вера в одного истинно-
го Бога! Это вера в Бога, который говорил
через пророков, а теперь Своё последнее
Слово сказал нам через Христа (1:1, 2).

Чтобы угодить Богу, человек должен ве-
рить в две истины: (1) что Бог есть и (2) что
Он вознаграждает «ищущих Его». Вторая
истина непременно должна предполагать
веру в благость как главный атрибут Бога, что
как раз многие подвергают сомнению и чем
часто оправдывают свой скептицизм. Мы
будем всерьёз «искать» Бога, только если у

нас есть вера в конечное вознаграждение.
Слово «искать» (ejkzhte/w, экдзетео), означа-
ет «искать тщательно, упорно». Вознаграж-
дение—это, конечно, не приобретение авто-
мобилей, домов и другого имущества. Пол-
ную награду за то, что мы нашли Бога, мы
получим в вечности. А пока, в этой жизни,
мы можем быть уверены в Его властном
провидении (Рим. 8:28). Но это обещано лишь
тому, кто Его упорно ищет, ибо только такой
человек найдёт Его.

«Вера» в Послании к евреям такова, что
вызывает в человеке горячее желание найти
Бога. «Приходящий к Богу»—это тот, кто жи-
вёт по Его воле, а не по «плоти», ибо таковые
«Богу угодить не могут» (Рим. 8:8). Такая вера
достигает того, чего искал Давид: «Я взыскал
Господа, и Он услышал меня, и от всех опас-
ностей моих избавил меня» (Пс. 33:5).

Иногда о тех, кто отошёл от веры, говорят:
«Они верили, но не имели веры», однако в сти-
хе 6 подобная мысль отметается. Греческое
слово pi/stiß (пистис, «вера») на английский
язык переводится двояко: и как «вера» (и это
воспринимается как нечто более глубокое) и
как «верование» (в смысле просто существи-
тельного, образованного от глагола «верить»);
однако в переводе употреблено два разных
термина, просто чтобы не повторяться. А в
греческом (как и в русском) был всего один
термин. Этот стих ясно заявляет, что «без
веры угодить Богу невозможно», а потому
надо, чтобы человек «веровал». Уверовавший
имеет веру. Читая в Новом Завете об «уверо-
вавших», мы понимаем, что это одни из тех,
кто имеет «веру».4 Вера Моисея позволила
ему видеть «Невидимого» (ст. 27).

Зачем нужно верить в Бога? Вот некоторые
причины: (1) Он Творец всего (Быт. 1:1; Ин.
1:3) и (2) Он создал всё и управляет всем
согласно Своей воле (Еф. 1:11). Всё, что
соответствует Его воле, правильно, а что
нарушает Его волю—неправильно. Всякий,
кто действует наперекор Божьей воле, про-
тивится главному и абсолютному источнику
власти во вселенной. Кто будет поступать со-
гласно Божьей воле, не уверовав прежде в
Бога и Его откровение человеку? Чтобы прий-
ти к Богу в вере, нужно покориться Его пове-

4 Риз говорит, что всё-таки эти два слова «не вполне
синонимичны», потому что «вера» здесь предполагает жизнь
в согласии с Божьей волей. Это, похоже, согласуется с тем,
как автор «Евреям» обыкновенно использует этот термин
в своём послании, с возможным исключением в 11:3.
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лениям, включая повеления покаяться и крес-
титься (Деян. 2:38; 3:19; Мк. 16:16). Истин-
ную веру, о которой говорится в «Евреям»,
имеет тот, кто демонстрирует её своим по-
слушанием, ибо без послушания это будет
только «мёртвая» вера (Иак. 2:17). Эти
повеления делают недействительным любое
крещение без веры; полагающие, что
возможно послушание без веры,—фальшивые
правопритязатели, неверующие и младенцы.

Никакие «крёстные мать и отец» не могут
верить за ребёнка, как вообще ни один
человек не может верить за другого.
Насколько сильной должна быть вера человека
в начальный момент послушания—решать
Богу, но она, несомненно, должна быть
достаточно сильной, чтобы уверовавшему
стать «от сердца послушны[м]» требуемому
«образу учения». Истинный верующий—тот,
у кого достаточно веры, чтобы следовать биб-
лейскому учению (Рим. 6:17).

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

ПРИРОДА ВЕРЫ
(1:11)

Согласно определению, вытекающему из
Евр. 11, «вера»—это уверенность,
граничащая с абсолютной убеждённостью в
чём-то как в несомненном факте. Это не «У
вас вера, а у меня факты». Христианство—
религия, основанная на истинных историчес-
ких событиях, многие из которых были из
области чуда. Исторические факты
наполняют нашу веру содержанием. Это
средство порождения веры указано Павлом в
Рим. 10:17: «Итак, вера—от слышания, а слы-
шание—от слова Божьего». Основанием для
веры являются события прошлого, о которых
мы бы почти или совсем ничего не знали, не
будь они сохранены для нас в Божьем Слове.
Писания дают такие свидетельства, порожда-
ющие веру, что укреплённый в вере христиа-
нин может спокойно и уверенно противосто-
ять миру хаоса. В одной английской версии
Библии идея сформулирована так: «Вера есть
уверенность в том, на что мы надеемся, убеж-
дённость в том, чего мы не видим». Вера—
это уверенность в том, что «мы победим».
Вера—это уверенность, что «отрёт Бог
всякую слезу с очей их» (Отк. 21:4). Библей-
ская вера—это твёрдая убеждённость в том,
что любящим Бога «всё содействует ко благу»
(Рим. 8:28).

Вера делает для нас удивительные вещи.
Если у нас есть вера, мы доверяем. Если у нас
есть вера, мы убеждены в небесах. Если у нас
есть вера, то мы можем быть как Павел, кото-
рый сказал: «Ибо я знаю, в Кого уверовал, и
уверен, что Он силён сохранить залог мой на
оный день» (2 Тим. 1:12). Вера предполагает
преданность. Все верные, упомянутые в Евр.
11, тем или иным образом на деле проявили
свою веру. Видя такую преданность, «Бог не
стыдится их, называя Себя их Богом». Такая
вера позволяет имеющему веру называться
«христианином», что значит «приверженец
Христа» или «маленький Христос» (Дрэйпер).

Как можно быть уверенными в том, чего
мы не видим? Послание к евреям не стоит на
позиции, которую можно выразить
поговоркой «видеть—значит верить». Его
позиция противоположна: «верить—значит
видеть». Мы верим в то, чего никогда не ви-
дели, и, имея веру, с нетерпением ждём, когда
увидим. Однако библейская вера настолько
уверена в открытых истинах, что человек уже
«видит» их. Моисей видел «Невидимого»
(11:27). Авраам «ожидал города» (11:10), ибо
верил в его реальное существование. Он мог
«видеть» его «оком веры». Так как Бог
говорил с ним, то он должен был знать, что
Бог есть. Он мог представить себе Бога оби-
тающим с городе, который мы называем «не-
бесами». Конечно, вера пришла к нему в ре-
зультате явленных ему свидетельств. Я никог-
да не был в Токио, но я верю, что этот город
существует, потому что о нём рассказывают
в новостях, и я разговаривал с людьми, кото-
рые видели его. Мой двоюродный брат не-
сколько лет был миссионером в Японии. Я
верю тому, что он говорит о Токио, потому
что не сомневаюсь в его честности. Тот, кто
не сомневается в надёжности свидетелей, ве-
рит в то, что ему сказали, и может быть в них
уверен настолько, насколько ему позволит его
доверие. Если кто-то отдал жизнь за своё сви-
детельство, не имея на то никаких земных
оснований, то он надёжный свидетель, а это
всё были люди, свидетельствовавшие о том,
что видели (1 Ин. 1:1–3).

Вера—это не то, что «я чувствую о своём
спасении»; библейская вера овеществляет то,
что было обещано нам. Концепция веры в По-
слании к евреям предполагает действие, ко-
торого Бог требует от нас. Когда Иисуса спро-
сили о «деле Божьем», что значит дело,
которого Бог требует от людей, Он ответил
так: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в
Того, Кого Он послал» (Ин. 6:29). Вера—это
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не то дело, которое чудесным образом
вкладывает что-то в наш разум в качестве
божественного дара. Она возникает в
искреннем сердце в результате свидетельств,
которые Бог предлагает в качестве основания
для этой веры. Сегодня, когда многих служи-
телей спрашивают: «Как мне обрести
веру?»—они отвечают: «Просто просите о
ней». Но это не то, чему учил Христос. По
сути, Он ответил: «Вера—это дело, которого
требует от вас Бог. Божье желание таково:
чтобы иметь спасающую веру, вы должны
что-то делать. Дабы обрести веру, вы долж-
ны выполнить то, что необходимо» (см. Ин.
6:28, 29).

Когда мы, идя по жизни, сталкиваемся с
разными испытаниями, а позже видим, как Бог
всё устроил к нашему благу, наша вера стано-
вится крепче. Однако основанием для нашей
веры является доверие к Слову Божьему. Те, кто
ждёт, что веру им даст какое-либо сверхъ-
естественное событие, будут ждать очень дол-
го. В Еф. 2:8, 9 сказано, что «Божьим даром»
является не вера, а «спасение».

ИСКАНИЕ БОГА
(11:1–3)

Это правда, что Бога найдёт, вероятнее
всего, тот, кто хочет найти Его. Чтобы
понять, что такое истина, человек должен
хотеть исполнить  её (Ин. 7:17). Упорно
ищущему истину Бог даёт силу найти её (Иер.
29:13). А кто не хочет познавать и исполнять
волю Господа, тот не найдёт Его. Желание
познать Бога есть в каждом сердце, но многие
так подавили его, что уже вовсе не хотят
склоняться в эту сторону.

«Так трудно верить в Бога»,—говорят не-
мощные в вере и атеисты. Я не согласен. Я
убеждён, что если просто исследовать сви-
детельства, то практически невозможно не
уверовать в Верховное Божество. На протя-
жении многих лет я собираю материал под
общим названием «Превосходные замыслы»5

с многочисленными примерами сложных за-
мыслов Божьего творения.

СОТВОРЕНИЕ ВО СЛОВУ БОЖЬЕМУ
(11:3)

Как был сотворён мир? Библия не говорит

нам «как»; она отвечает на вопрос «кто». Его
сотворил Бог. Нынче во многих научных
кругах преподносится как факт теория
«Большого взрыва». Что вызвало этот
«Большой взрыв»? Объяснений практически
не даётся. Если для запуска сотворения Бог
захотел бы использовать «Большой взрыв»,
Он мог бы это сделать. Материалист должен
допустить, что до этого события материя уже
существовала.

Мы должны принять либо один взгляд,
либо другой. Бог будет для нас
первоисточником всего или материя (как для
Аристотеля и других древних философов)?
Если материя, то первопричиной мы считаем
случайность, какое-то неожиданное событие.
«Природа»—это просто термин, которым мы
называем существующий в мире порядок. По-
думайте о том, насколько сложен космос, наш
мир и наше человеческое тело. Подумайте о
тех сложных молекулах ДНК, которые содер-
жат «код» каждого человека. В этот порядок
трудно поверить—но вот он на лицо, и потому
я верю в его существование. Как случай мог
сотворить такой порядок из хаоса?
Невероятность того, что всё это развилось из
случайного события, просто астрономичес-
кая. Поэтому я делаю вывод, что всё это было
вызвано к жизни разумом, превосходящим че-
ловеческий. Обе точки зрения требуют опре-
делённой веры. На мой взгляд, вера в «Выс-
ший разум» более логична и разумна.

Изучение генетики уже начинает расша-
тывать основы веры в систему эволюции. Как
мне представляется, мало кто в области
генетики сегодня верит в полную случайность
развития человечества. Конечно,
издательские дома в большинстве научных
областей всё ещё находятся в руках эволю-
ционистов. Учёные, работающие в области
геологии и астрономии, могут ещё держаться
своих умирающих взглядов, но в их броне
непрерывно возникают всё новые трещины,
которые однажды могут привести к тому, что
им ничего не останется, как только
решительно «сменить веру».

Убедительные свидетельства указывают
на существование «первопричины», или
«высшего разума», как источника нашего
мира. Этот мир движется, и какая-то причина
должна была запустить его в движение. По
моему представлению, мирской разум не
соглашается, что это сделал Бог, так как хо-
чет быть свободным от каких-либо ограни-
чений, а не потому, что ему не хватает сви-
детельств (Ин. 3:18–21). Благочестивый ра-

5 Многие из статей, которые я храню, взяты мной из
выходящего дважды в месяц журнала под названием Су-
ществует ли Бог? Каждый элемент природы, органический,
растительный и животный, имеет сложную функцию, ко-
торая могла возникнуть только благодаря Творцу.
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зум выбирает веру, так как понимает: чтобы
иметь счастье и лучшую жизнь, ограничение
необходимо. Скептик подходит к своей
кончине без надежды, а верующий благодаря
вере подходит к концу жизни с радостью. Что,
по-вашему, предпочтительнее?

ВЕРОЙ МЫ ПОЗНАЁМ
(11:3)

В Евр. 2:8 есть фраза: «Ныне же ещё не
видим», а в 11:3 сказано, что мы «видим», или
понимаем, что Бог сделал и делает в этом
мире. Физическим глазом мы видим мир,
полный скорби и печали. А «оком веры» мы
можем видеть то, что находится за пределами
видимого,—где Бог стоит и присматривает за
Своими.

Хотя дело Лукавого процветает,
сильна только Истина.

И хотя она ныне, отверженная, скитается,
я вижу вокруг неё

Огромные воинства прекрасных,
крепких ангелов,

Защищающих её от всякого зла.
…………….
Истина всегда на плахе,

а Зло всегда на троне.
Однако эта плаха правит будущим,

а за туманом неизвестности
Стоит Бог в тени,

храня Своих (Лоуэлл).

Христиане знают, что это так!

ВЕРА В НАГРАЖДАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДИТ НАДЕЖДУ

(11:6)
Веры не может быть без надежды. Люди

от мира изображают радость и счастье, хотя
внутри у них нет для этого никакого
основания. Если человек не верит в Бога
награждающего, он не понимает истинной
сущности Бога, которому мы служим. Ветхий
Завет изобилует рассказами, цель которых—
вселить в наши сердца веру и надежду (Рим.
15:4). Исследуйте ветхозаветные примеры, и
ваша надежда и вера день ото дня будут воз-
растать.

КАК БИБЛИЯ ДОКАЗЫВАЕТ
СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА?

(11:6)
Библия не старается систематически до-

казывать, что Бог существует. Несмотря на
все заявления о Божьей активности в этих
стихах, в них нет ни одного аргумента,
направленного на то, чтобы убедить скептика
в Его существовании. Писания просто
говорят, что, если человек утверждает, что
Бога нет, он «безумец» (Пс. 13:1).  Бог в
конечном итоге отворачивается от тех, кто
упорно и непрерывно отвергает Его (Рим.
1:18–24). Начало Библии не допускает ника-
кого сомнения в существовании Бога; она уве-
ренно заявляет, что Он есть и что всё—от
Него (Быт 1:1–3; Ин. 1:1–3). Концепция Бога
не предназначена для философических
блужданий разума. Он есть великая реаль-
ность мира. Мы не сможем приблизиться к
Нему, если прежде не уверуем в Его суще-
ствование. Когда человек получает
приглашение принять Христа, уверовав,
покаявшись, исповедав свою веру и крестив-
шись (Ин. 1:11, 12), и он следует этому, он
делает шаг в темноту—но и в свет. Вера не
слепа, и она не психическое помрачение не-
вежественного ума. Отрицание существова-
ния Бога «так же безнравственно, как и ирра-
ционально» (Хьюз).

ВЕРА И ДЕЛА
«Вот факт, который мы должны понять,

если хотим постичь план спасения: нам велено
сделать определённые вещи, которые в каком-
то смысле можно назвать “ДЕЛАМИ”, но это
не дела закона и не дела как человеческая зас-
луга. Это ДЕЛА БОЖЬИ. Веру называют
делом Божьим. “Вот дело Божье, чтобы вы
веровали в Того, Кого Он послал” (Ин. 6:29).
Это дело Божье не в том смысле, что это что-
то, что делает Бог, а в том смысле, что это
что-то, что Он повелел исполнять нам. Когда
Бог повелевает и мы подчиняемся, мы творим
не свои собственные дела и не дела закона,
но дела Божьи. Мы творим ЕГО правду, а не
свою собственную… Мы должны понимать
тот факт, что речь идёт о разных делах».

Рэймонд Келси,
Проповеди, в центре которых Христос
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