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Бог, богатый милостью, по Своей вели
кой любви, которою возлюбил нас, и нас,
мертвых по преступлениям, оживотворил
со Христом, — благодатью вы спасены, —
и воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих
веках преизобильное богатство благодати
Своей в благости к нам во Христе Иисусе.
Ибо благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, что
бы никто не хвалился. Ибо мы — Его тво
рение, созданы во Христе Иисусе на доб
рые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять.
Еф. 2:4–10

Вера — путь к спасению

Иисус Христос. Мозаика. Начало XIV в.
Стамбул. Фетхие Джами. Церковь Богоматери Паммакаристы

Путь высокой веры есть направление, данное
всем людям... Даже не верующие в Бога, сами того не
понимая и не желая признавать, живут верой в своей
жизни. Они верят свидетельству других; доверяют
другим и в исторической, и в личной своей жизни.
Так мы, люди, не сомневаемся, что наша мать есть
именно наша мать, хотя уверенность наша не покоится на опыте собственных знаний, а держится на
вере, на доверии к близким людям...
Архиепископ Иоанн (Шаховской)

Ничто столько не нужно человеку, как вера. От
нее зависит не только блаженство будущей жизни,
но и благополучие настоящей жизни, и не только
благополучие каждого из нас, но и благосостояние
целых обществ.
Святитель Филарет, митрополит Московский

Где вера, там и сила
Не тот верующий, кто верит всему, но кто верует
Богу, тот только и есть и называется верующим.
Оставь исследования и прими веру. Вера просвещает
все, вера освящает все, вера делает человека достойным Духа Святого. …Если бы прежде не воссияла
вера, то не последовала бы и сила в этом святом муже. Где вера, там и сила, а где неверие, там немощь.
Вера — начало благ, вера — источник благ. Прими же
это оружие спасения.
Святитель Иоанн Златоуст

Вера — путь к спасению

Жизнь без веры невозможна
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Вера, действующая с любовью
Любящий Бога и верует искренно, и дела веры совершает преподобно. Верующий же только, а не пребывающий в любви и самой той веры, которую кажется имеющим, не имеет. Он верует с некою легкостью
ума, не нося в себе действенного отвеса (устанавливающего его на едином) преславной любви. Только
вера, действующая любовью, есть великая главизна
добродетелей (Гал. 5:6).
…Исследующий глубину веры обуревается волнами помышлений, а созерцающий ее в простосердечном расположении наслаждается сладостною внутреннею тишиною. Глубина веры, будучи водою
забвения, не терпит, чтобы в нее смотрели или узревали любопытными помышлениями.
Блаженный Диадох
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Ходите пред очами Господа Бога
Если вы имеете веру в Господа Бога, то она непременно скажется в жизни: вы всегда будете ходить
пред очами Господа Бога, всегда будете иметь в сердце своем заповеди Его, всячески будете стараться исполнять их и будете прилежать к молитве.
…Не считайте себя спасенными, потому что родились и живете в спасительной вере: спасительная вера не спасет, если сами не позаботитесь о спасении,
если будете жить не так, как следует жить спасаемым.
Предостерегаю вас, братия: как солому, как плевелы
Господь сожжет вас огнем неугасаемым (Лк. 3:17), если вы будете жить плотью, а не духом.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Говорят, все можно купить за деньги. Только Христа ни за какие сокровища мира нельзя купить. А без
Христа нет жизни, нет спасения.

Ответ неба
Вера — это не просто осознание того, что Бог есть
и есть Пресвятая Дева, Которая нам помогает. Мы
как-то меньше всего об этом думаем — мы просто
приходим к чудотворному образу и просим Богоматерь, молим Ее помочь и уходим утешенными. И как
часто свидетельствуем потом, что именно молитва
пред сим чудотворным образом принесла успокоение души, исцеление физических болезней, помощь
в опасных обстоятельствах! Мы обретаем ответ —
ответ неба, ответ вечности через молитву пред чудотворным образом Пресвятой Богородицы. Вот это
и есть вера.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Внутренняя вера мертва без внешних дел не потому только, что без дел нельзя судить о жизни, но и
потому, что без дел невозможна самая ее жизнь так
же, как нельзя животному жить без вдыхания и выдыхания воздуха.
Вера без дел мертва. Это — вера мысли, а не сердца, а не жизни.
Святитель Филарет, архиепископ Черниговский
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Преподобный Варсонофий Оптинский
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Правая вера при порочной жизни не приносит никакой пользы.

Вера — путь к спасению

Святитель Иоанн Златоуст
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«Господи, откройся!»
Игумен Никон (в миру Николай Николаевич Воробьёв) был воспитан в вере, но — во внешней, обрядовой вере, не касавшейся души. Неудивительно
поэтому, что, повзрослев, он потерял её, как и многие теряли тогда, в начале прошлого века, как иные
теряют и сейчас. Он искал смысл жизни везде —
и в науке, и в дебрях философских учений. И, конечно же, не нашёл. Смысла для него не находилось ни
в чём, во всём он был разочарован до отчаяния...
Наступил окончательный духовный кризис. Борьба была столь тяжёлой, что начала приходить мысль
о самоубийстве.
И вот однажды... когда он вдруг ощутил состояние полной безысходности, у него, как молния, промелькнула мысль о детских годах веры: а что, если
действительно Бог существует? Должен же Он открыться?
И вот Николай, неверующий, от всей глубины
своего существа, почти в отчаянии, воскликнул: «Господи, если Ты есть, то откройся мне! Я ищу Тебя не
для каких-нибудь земных, корыстных целей. Мне
одно только надо: есть Ты или нет Тебя?»
И Господь открылся.
«Невозможно передать, — говорил батюшка, — то
действие благодати, которое убеждает в существовании Бога с силой и очевидностью, не оставляющей

Из книги «Как жить сегодня.
Письма о духовной жизни»

Приблизьтесь к Богу,
и приблизится к вам
Вера — свободный выбор. Суть веры и религиозной жизни не в принудительной очевидности, а в усилии и выборе. Вера — путь к Богу, опыт, который всегда удается. Праведники стремились к небу, и оно
приняло их. «Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится
к вам» (Иак. 4:8). Убедить кого-либо в существовании Бога совершенно невозможно, так как все, что
можно словами сказать о вере, ни в какой степени
не может передать того, что вообще несказуемо и
что в ней главное. Доводы веры не против разума,
а помимо него. Те, кто хотят доказательства для своей веры, — на ложном пути. Там, где есть хотя бы
скрытое даже от самого себя желание доказательства, нет веры. Знаки Богоявления не надо принимать как «подтверждение» — этим мы снижаем,
перечеркиваем подвиг веры.
Священник Александр Ельчанинов

Вера — путь к спасению

ни малейшего сомнения у человека. Господь открывается так, как, скажем, после мрачной тучи вдруг
просияет солнышко: ты уже не сомневаешься, солнце это или фонарь кто-нибудь зажёг. Так Господь открылся мне, что я припал к земле со словами: “Господи, слава Тебе, благодарю Тебя! Даруй мне всю
жизнь служить Тебе! Пусть все скорби, все страдания, какие есть на земле, сойдут на меня, — даруй
мне всё пережить, только не отпасть от Тебя, не лишиться Тебя”».
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Вера — путь к спасению

Возможность чуда
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Вера должна быть внутренним открытием. Да, вера никогда не может быть чем-то принятым только
извне. Никогда она не может быть просто заимствована; ее нельзя надеть на себя, как мы надеваем чужую одежду. Человек всегда должен находить ее внутри. В нем открывается то духовное зрение, которое
созерцает мир по-иному и видит иной мир…
Одна из предпосылок начала подлинно христианского пути — это нравственная внутренняя честность.
Апостол Павел показал это блестяще. Он сказал: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю… Бедный я человек! кто избавит меня от
сего тела смерти?» (Рим. 7:19, 24). И мы все это знаем.
И к этому он добавил другое: если мы не можем самосовершенствоваться, то мы можем быть открыты тому
движению, которое к нам идет сверху; сила благодати
может действовать так, что человек, не способный к
победе, побеждает. Человек, от которого нельзя было
ожидать чуда, — вдруг совершает чудо. Вера предполагает возможность чуда, то есть нарушение естественного порядка вещей в любое время и в любом месте.
Протоиерей Александр Мень

Кого Господь наделяет даром
чудотворения?
Сам Господь определяет, через кого совершать
чудеса. Одних Бог избрал святителями и пастырями, иных наделил разумом духовным, чтобы быть
старцами, другим дал сугубую благодать творить в
изобилии чудеса (святитель Николай, преподобный

Иеромонах Иов (Гумеров)

Верующий не тот, кто думает, что Богу все возможно, но кто верует, что получит от Бога все, что просит.
Преподобный Иоанн Лествичник

Вера — путь к спасению

Серафим Саровский, святой праведный Иоанн Кронштадтский…). В житиях некоторых великих святых
мы не находим описания чудес.
Нужно сказать еще об одной стороне этого вопроса. Чудо всегда является духовным испытанием для
того, через кого Бог его совершает. Прежде чем творить чудеса, надо подняться на высокую и безопасную ступеньку смирения.
«Авва Антоний услышал об одном молодом монахе,
что он сотворил на пути такое чудо: увидев некоторых
старцев, которые путешествовали и утомились на пути, он велел диким ослам подойти к ним и на себе нести старцев, пока не дойдут до Антония. Когда старцы
рассказали об этом авве Антонию, он сказал им: мне
кажется, что монах сей есть корабль, исполненный
благ, но не знаю, войдет ли он в пристань. Спустя несколько времени авва Антоний вдруг начал плакать,
рвать на себе волосы и рыдать. Ученики спросили его:
о чем плачешь, авва? — Старец отвечал им: сейчас пал
великий столп Церкви! Это он говорил о молодом монахе. Но пойдите сами к нему, продолжал он, и посмотрите, что случилось! — Ученики идут и находят монаха сидящим на рогоже и оплакивающим грех,
который он сделал. Увидев учеников Антония, монах
говорит им: скажите старцу, чтобы он умолил Бога
дать мне только десять дней жизни, и я надеюсь очистить грех свой и покаяться. Но по прошествии пяти
дней он скончался» (Древний патерик).
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Верующий во Христа ничем другим не может доказать свою веру, кроме исполнения того, что заповедано Им, и удаления от того, что Им воспрещено.

Вера — путь к спасению

Преподобный Симеон Новый Богослов

16

Хотя бы ты был в бане, молись. Где бы ты ни был,
молись. Ты — храм Божий; не ищи же места.
Святитель Иоанн Златоуст

Случай из жизни праведного
Иоанна Кронштадтского
Верь всему тому, что само в себе истинно и свято,
кто бы ни говорил тебе об этом. Иначе берегись, как бы
тебе не пострадать сердечно за неверие истине Божией. Сегодня одна бедная и больная девушка, чухонка,
которой я по временам подаю милостыню, встретив
меня на дороге, сказала мне, что в ночи третьего дня
ей явился во сне старец, который повелел ей читать
(обо мне) 11-ю главу Евангелия от Иоанна — о воскрешении Лазаря, так как она не умеет молиться обо мне
по-своему. Я спросил ее, не обманывает ли она меня;
она отвечала, что нет, и я дал ей, что мог, и ушел. Пришедши домой, я почувствовал огонь во внутренности,
болезненно паливший меня, и счел этот огонь наказанием Божиим за сомнение о милости ко мне Божией.
О! Да не загражду я неверием входа в сердце мое милостям Божиим, чтобы они не обратились от меня вспять.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

