
Характеристики спасительной веры 
 

 

В XVI веке в один из монастырей Германии пришел молодой юноша, его звали 

Мартин (Лютер). Его сердце было искренним в искании Бога и следовании путем, 

который предлагала церковь. В отличии от окружающих он всей душой преклонялся 

перед святым Богом, когда нес службу и говорил знакомые всем в то время слова во время 

причастия: «Тебе, Богу живому, вечному, истинному, приносим мы…» О том, что 

произошло дальше, он вспоминал так: 

«Как только я дошел до этих слов, неизъяснимый ужас обуял меня. Я подумал: "Как 

могу я обратиться с этими словами ко Всевышнему, видя, что все люди должны трепетать 

даже в присутствии земного князя? Кто я таков, чтобы возносить очи мои или вздымать 

руки мои к Всевышнему Богу? Ангелы окружают Его. По мановению Его руки земля 

трепещет. Могу ли я, жалкий маленький человечишка, сказать: "Я желаю того, я прошу 

этого"? Ибо я прах и пепел, и исполнен греха, и я обращаюсь к живому, вечному и 

истинному Богу"». 

Он был готов сделать все, чтобы обрести спасение. Он часто постился, иногда по 

трое суток подряд. Он возлагал на себя бдения и молитвы помимо тех, что были 

установлены церковными правилами. Он отказался от полагавшихся ему одеял и чуть не 

простудился насмерть. Он часто исповедовался, иногда ежедневно, причем каждая 

исповедь продолжалась около шести часов. Исповедуясь, он вновь и вновь вспоминал 

всю свою жизнь до тех пор, пока исповедник, изнемогая от усталости, не восклицал: 

«Человек, Бог не гневается на тебя, ты гневаешься на Бога. Разве ты не знаешь, что 

Господь повелел тебе надеяться?» 

Но усердие в исполнении церковных таинств не решало его внутренних проблем, 

вновь и вновь открывая святое Слово, оно жгло его совесть, наполняя душу отчаянием. 

Читая Нагорную проповедь, он написал: 

«Слово это слишком высокое и тяжелое, чтобы кто-то сумел исполнить его… 

Возьмите любого добродетельного человека: он прекрасно ладит с теми, кто не 

противоречит ему, но, встретив самое незначительное возражение, вспыхнет гневом… 

если не против друзей, так против врагов. Плоть и кровь не могут подняться над этим»
1
. 

Ему становилось все хуже до одного момента, пока слова Святого Слова не 

проникли в его сердце и не произвели возрождающего действия и это слова – «праведный 

верою жив будет» (Рим.1:16-17). 

 

Именно об этой вере, которая несет спасение, мы сегодня и поговорим. Мы 

рассмотрим 4 характеристики спасительной веры. 

 

1. Спасительная вера основывается на знании  
 

На знании чего основывается истинная вера? 

 

 Спасительная вера основывается на знании фактов 

 

 Деян.17:23 Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и 

жертвенник, на котором написано "неведомому Богу". Сего-то, 

Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. 

 

                                                            
1 http://www.otkrovenie.de/beta/xml/other/naSemStoju.xml/3 
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Они не знали Бога, а Павел Его знал, и, исходя из этого знания, 

проповедовал им. В последующих стихах мы видим как Павел 

передавал им конкретное знание фактов о Боге. 

 

 Иоан. 4:22 Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, 

ибо спасение от иудеев. 

- в упрек самарянам Христос ставит то, что они поклонялись Богу без 

знания. 

 

 Иоан. 4:42 А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, 

ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, 

Христос. 

- последовательность: сначала услышали и узнали, потом уверовали. 

 

 Иоан. 10:37-38 Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; 38 а 

если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы 

узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. 

 

Таким образом, вера основывается на знании фактов о Боге и Его 

обещаниях. 

 

 Спасительная вера основывается на знании Евангелия 

 

Всякое ли знание будет основанием спасительной веры? Нет. Должно быть 

знание истин Евангелия (а не знание, скажем, физики или химии). 

 

«Мы веруем в Евангелие, в Иисуса Христа и Его подвиг»
2
. 

 

 1 Кор. 15:1-2 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я 

благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 2 

которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 

 

Из чего складывается Евангелие? Какие факты нужно знать для того, чтобы 

уверовать в Евангелие? Смотря на проповеди апостолов в Новом Завете, мы 

можем выделить следующее: 

 

1. Знание о том, что Бог – Всемогущий и праведный Творец (Деян 17:24, 31; 

Рим. 1:20)  

2. Знание о грехе и ответственности за грех (Деян. 17:31; 2 Кор. 5:21) 

3. Знание о жертве Христа за грешников (1 Кор. 15:3; 2 Кор. 5:21; 1 Кор. 

1:23) 

4. Знание о воскресении Христа для оправдания грешников (1 Кор. 15:3; 

Деян. 17:31) 

 

2. Спасительная вера выражается в доверии Богу 

 

Человек, имеющий спасительную веру, твердо убежден, что жертва Христа и 

оправдание имеют прямое отношение лично к нему. Он применяет это знание к себе и 

доверяет Божьим обещаниям. 

                                                            
2 Основы христианского вероучения. / Р. Спраул. СПБ.: Шандал, 2003. – С.257 
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У некоторых есть правильное знание, однако они не применяют его к себе: 

 

 Иак. 2:19 Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и 

трепещут. 

 

 Деян. 26:27-28 Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. 28 

Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться 

христианином». 

 

Люди не хотят применять к себе истины Евангелия, потому что подавляют 

истину в своей неправедности: 

 

 Рим. 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и 

неправду человеков, подавляющих истину неправдою. 

 

Лютер так говорил об этом: 

«Поддельная – это такая вера, которая слышит о Боге, Христе и всех таинствах 

воплощения и искупления, ухватывается за слышанное и может прекрасно 

разглагольствовать об этом. Но при этом все же реально существует только пустое 

мнение и тщетное слушание, которые ничего не оставляют в сердце, но являются 

лишь «пустым звуком» о Евангелии… Фактически, это вообще не вера. Ибо она не 

обновляет и не изменяет сердце…» 

 

3. Спасительная вера отказывается от упования на свои дела 
 

 Рим.4:3-5 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось 

ему в праведность. 4 Воздаяние делающему вменяется не по милости, но 

по долгу. 5 А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает 

нечестивого, вера его вменяется в праведность. 

 

 Еф.2:8,9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 

дар:9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 

 

 Гал.2:16 …Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, 

а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, 

чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами 

закона не оправдается никакая плоть. 

 

Настоящий верующий нищ духом, он понимает, что ему не на что 

опереться, кроме Божьего обещания, он приходит к Богу и простит: «Если 

хочешь, помилуй меня». И все оставшееся время живет, уповая на его 

милость. 

 

Лютер:  

«Не существует такой вещи, как заслуга; но все, кто оправдан, оправданы 

просто так, и заслуга в этом одной лишь Божьей благодати… Ибо только 

Христос может помогать и спасать других своими заслугами и деяниями. Дела  

остальных не выгодны никому, даже им самим; ибо сказано: «Праведный 

верою жив будет» (Рим. 1:17). Ибо вера позволяет нам опереться на дела 

Христа, без наших собственных дел, и позволяет нам из изгнания наших 
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грехов войти в царство Его праведности. Такова вера; таково Евангелие; таков 

Христос»
3
. 

 

4. Спасительная вера дается Богом 
 

Очень ясно и определенно Писание нас учит, что вера в нашем сердце начинается, 

потому что ее дает Бог.  

 

 Рим.12:3 «…думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил».  

 

 Еф.1:19…верующих по действию державной силы Его… Здесь Павел 

говорит о том, что мы не только начали верить, потому что Бог нам уделил 

веру, но и продолжаем верить сейчас (настоящее время), потому что Бог 

нашу веру поддерживает. 

 

 Еф.2:8,9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 

дар:9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 

 

Очень ясно: не от вас… Бог выбрал именно такое средство спасения, 

чтобы никто не мог похвалиться ничем. Чтобы вся слава была Его 

возлюбленному Сыну.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

  Проверьте свое сердце, какая ваша вера? Соглашаетесь ли вы сердцем, что 

это ВЫ грешник, что Христос за ВАС умер и что Он ВАШ Спаситель. 

  Изучайте Писание, оно дает знание, на котором появляется и которым 

укрепляется спасительная вера. 

  Не пытайтесь заработать спасение 

  Используйте полученные знания, чтобы возросла ваша благодарность Богу 

– так как Он спасает независимо от наших дел. 

  Когда вы благовествуете 

o передавайте другим истину Евангелия. 

o молитесь о спасении других, так как Бог дает веру. 

 ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ.  

                                                            
3 Верой единой./ Р. Спраул. СПб. «Библия для всех». 2005. – С. 142 


