Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №12. О вере
Кто хочет приступить ко Господу, сподобиться вечной жизни, соделаться обителью
Христовою, исполниться Духа Святого, чтобы прийти в состояние приносить плоды Духа,
чисто и неукоризненно исполнять заповеди Христовы, тот должен начать с того, чтобы
прежде всего крепко уверовать в Господа и всецело предать себя Ему, во всем отречься от
мира, чтобы ум его не был занят ничем из видимого. И надлежит тогда непрестанно
пребывать в молитве, с верою в Господа, всегда ожидая Его посещения и помощи, это одно
всякую минуту необходимо иметь в уме своем. Потом, по причине живущего в человеке
греха, надлежит понуждать себя на всякое доброе дело. Благодать Всесвятого Духа приходит
в каждого верующего во Христа не за добрые дела, какие он делал прежде (если б приходила
за добрые дела, то это была бы не благодать, а уплата за дела), но приходит она от Бога за
веру, приходит прежде всяких добрых дел, и уже на ней, как на твердом основании,
выстраиваются добрые дела, которые только при помощи благодати и являются
совершенными, так что дела, которые бывают без благодати Всесвятого Духа, Бог ни во что
не вменяет. Вера дает силу творить добрые и богоугодные дела по воле Божией. Ведение,
какое Он дает нам, верующим в Него, дает Он нам ради веры нашей, чтоб знание
подтверждало веру, которая бывает без знания, и таким образом посредством знания
утверждался в вере всякий человек, оглашенный словом, и убеждался, что есть Бог, в
Которого уверовал он по одному словесному учению. Только нельзя веровать с
раздумыванием и двоедушием. Что это за раздумывание и двоедушие? Внимай и познаешь.
Раздумывание есть, когда кто помышляет в уме своем и говорит внутри сам себе: простит ли
меня Бог или нет? Это «или нет» есть признак неверия. Двоедушие есть, когда кто не всецело
предает себя на подвижнический труд для стяжания Царства Небесного, но все еще имеет
попечение о теле своем или о чем-то житейском. Вера есть непытливое согласие.
Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную
Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге (Кол. 3:1–3). Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит
Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними (Откр. 14:13). Мы, по
обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда (2 Пет.
3:13). Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он
предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего (Рим. 8:28–29). А кого
Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и
прославил (Рим. 8:30). Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую; кого жалеть,
пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога
милующего (Рим. 9:15–16). Кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает (Рим. 9:18). Ибо
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился (Еф. 2:8–9). Если по делам, то это уже не благодать (Рим. 11:6). Праведный верою
жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя (Евр. 10:38). Вера — от
слышания, а слышание — от слова Божия (Рим. 10:17). Вера есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом (Евр. 11:1). Ибо если устами твоими будешь исповедовать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению
(Рим. 10:9–10). Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не
уверовал во имя Единородного Сына Божия (Ин. 3:18).
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