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Введение 

Актуальность темы исследования. Вера является одним из 

фундаментальных понятий православной сотериологии и всего 

христианского вероучения в принципе. Каждому православному человеку 

прекрасно известен триумвират самых совершенных добродетелей, о 

котором апостол Павел говорит следующее: «А теперь пребывают сии три: 

вера, надежда, любовь» (1Кор.13:13). Согласно Православной энциклопедии 

под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вера является 

«одним из главных феноменов человеческой жизни». Все, что совершается в 

мире, даже людьми, чуждыми Церкви, совершается верой... весьма многие 

дела человеческие основаны на вере; и этому не одни мы верим, но верят и 

находящиеся вне Церкви. Они, хотя не принимают Священного Писания, а 

руководствуются своими различными учениями, впрочем, и те принимают 

верой.  Вера – это основа христианского сознания и образа жизни»
1
.  

В Католической энциклопедии отмечается: «Вера – в богословии одна 

из 3 сверхъестественных добродетелей (наряду с надеждой и любовью), 

определяющих отношение к Богу, и лежащая в основе всей религиозной 

жизни»
2
. Название фундаментальной краткой догматической системы 

христианства – Символ веры – подчеркивает важность и значимость этого 

явления для каждого человека. Для Бога вера человека также является одним 

из показателей духовной состоятельности. Известно огромное число святых, 

причем, по преимуществу, ветхозаветных праведников, стяжавших эту 

добродетель. Про самого известного из них – Авраама – апостол Павел 

говорит следующее: «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 

праведность» (Рим.4:3). Вера, с одной стороны, очень абстрактная, а с другой 

– очень конкретная категория. При исцелении десяти прокаженных Христос 

говорит вернувшемуся с благодарностью: «вера твоя спасла тебя» (Лк.17:19). 

                                                           
1
 Пономарев А. В. Вера в Священном Писании. // Православная энциклопедия под ред. 

Святейшего Патриарха Алексия II Московского и всея Руси. Т.VII. – М.: Православный 

научный центр: Православная энциклопедия, 2001. – С.669. 
2
 Католическая Энциклопедия. Т. 1. – М.: Изд-во Францисканцев, 2002. – С. 923. 
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Устами Спасителя спасение человека уже совершилось и лишь в одном слове 

– вера - кроется причина совершившегося. 

Тема данной работы очень обширна. Само понятие «вера» является 

одним из основных понятий не только для христианства, но и вообще для 

любой религиозной жизни человека. И не только религиозной. На вере 

строится все бытие человека. Как говорит святитель Василий Великий, «и 

земледелец не будет трудиться, если не верит что будет урожай, и купец 

верит, когда садится на корабль, что путешествие по бурной морской стихии 

будет успешным»
1
. Никакое серьезное предприятие не будет успешно 

завершено, если нет веры в успех. Все в жизни человека основывается на 

вере – дела (бизнес), семейная жизнь, наука и т. д. Существует такая 

логическая коллизия, что невозможно ни во что не верить. Атеист – это не 

человек, который «не верит» в бытие Божие, а «верит» в то, что Бога нет. 

Итак, вера является основой не только религиозной жизни, но и всей жизни 

человека. 

Блаженный Августин Иппонский отмечает: «Акт веры неразрывно 

связан с познавательным содержанием: благодаря вере человек может 

проникнуть за пределы чувственной очевидности в самое сердце реальности, 

подойти к созерцанию Бога, предвосхитить бесконечную радость видения 

Его лицом к лицу на небесах. Утверждает диалектическую связь между верой 

и познанием «понимай, чтобы верить и верь, чтобы понимать»
2
. 

Вряд ли существует другой еще более неоднозначный религиозный 

термин, употребляющийся в богословии, философии и в повседневной 

жизни, который подвергся бы большему числу неверных толкований, 

искажений и спорных определений, чем слово «вера». В современном мире 

нередко термин «вера» интерпретируется как клише или клеймо отсталости. 

Принимать «на веру» что-либо - значит противоречить современным 

научным открытиям, идти вразрез с прогрессивным достижениями 

                                                           
1
 Василий Великий, свт. Творения. Т.4. – М.: Сибирская Благозвонница, 2008. – С. 261. 

2
 Августин, блж. Творения. – М.: Паломник, 1997. – С. 103. 



5 

цивилизации. Ведь современный представитель культуры – это, так 

называемый, «научно образованный» человек, знающий, что вокруг все 

происходит по законам природы. В будущем все эти законы будут открыты и 

изучены полностью, во что же нужно будет тогда верить? Вера, по мнению 

подобных людей, обязана потесниться и уступить просвещению и прогрессу. 

Верят те, кого не коснулось это просвещение, но, когда наступит время, они 

также будут просвещены и верить перестанут. На подобных предпосылках 

базируется весь пресловутый конфликт религии и науки. В рамках данной 

работы мы не будем касаться проблем, связанных с этим конфликтом. 

Скажем только лишь, что во многом данный конфликт стоит не на 

отсутствии просвещенности и невежестве, а на неразберихе, возникшей 

вокруг термина «вера». 

Первое заблуждение гласит, что «верить», это по смыслу то же самое, 

что «признавать за истину». На самом деле это совершенно не так: вера есть 

нечто намного большее, более жизненное и более творческое. Мы считаем 

истиной все – геометрические теоремы и аксиомы, таблицу умножения, 

географические данные, законы логики, химические формулы, 

установленные исторические факты; мы абсолютно уверены в том, что они 

истинны и правильны, что мы можем спокойно пользоваться ими и 

применять их в своей жизнедеятельности. И мы это все знаем, и действуем в 

жизни согласно этому. Но здесь о настоящей вере нет еще и речи. По этой 

причине заявление «я верю в Бога в душе» (то есть «признаю за истину 

существование Бога») как раз свидетельствует об полном отсутствии веры. 

«Верить» – это существенно больше и шире, нежели «признавать за истину». 

Таким образом обстоит дело и на практике, и в теории.  

Следующее недоразумение ставит между «религией» и «верой» или 

между «конфессией» и «верой» знак равенства. Но в традициях религии   

данная идентификация происходит не всегда. Несмотря на тот факт, что 

внутреннее отношение человека к Богу имеется в большинстве религиозных 

традиций, оно имеет основополагающее значение далеко не всегда. 
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Например, древнеегипетский религиозный лексикон или словарь ведической 

древней Индии не содержит понятия «вера» для выражения 

взаимоотношений Бога и человека, но скорее означает культовые действия и 

обязанности. В традициях буддизма и индуизма рекомендуется, 

первоначально, внутреннее отношение, но это отношение веры в духовного 

наставника или гуру, но не вера в Бога. Это имеет больше общего с 

буддистскими и индуистскими понятиями преданности (bhakti (санскр.), 

сострадания (karuna (санскр.) или любви, чем с верой. Культовые формы 

буддизма Махаяны и вишнуизма допускают подобные религиозные 

выражения, полностью не согласующиеся с понятием веры в иудейских и 

христианских парадигмах. Значит для выражения понятия «веры» 

недостаточна принадлежность к той или иной религии.  

Более того, возможно называть самого себя православным 

христианином, но при этом не быть верующим и воцерковленным. Подобное 

недоразумение появляется в том случае, если человек воспринимает феномен 

веры только лишь в историческом или культурном контексте, но личных и 

живых отношений с Богом не ищет. В данном случае встает вполне логичный 

вопрос: является ли исповедание Символа веры, которое декларируется 

христианином при Крещении, достаточным и необходимым для 

свидетельства его личной веры? Ведь сама формулировка Символа является 

констатацией фактов, впрочем, и не очевидных. Однако для того, чтобы 

подлинно верить, необходимо вживаться в предметы Символа, изложенные 

фактически. То есть нужно наполнить формулировки Символа веры 

содержанием, сделать их собственной жизненной позицией. 

Приведенных случаев вполне достаточно для того, чтобы заявить об 

актуальности выбранной темы и заняться осмыслением понятия «веры». 

Настоящее дипломное исследование, как это видно из его темы, посвящено 

пониманию веры в Священном Писании Ветхого Завета. На основании 

экзегетического исследования библейских текстов мы попытаемся выяснить 

различные ракурсы и значения данного понятия. Сразу нужно оговориться, 
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что слово «различное» не несет в себе негативной окраски. Вера, 

представленная, например, в пророческой традиции и в традиции патриархов 

образует живое единство, но мы можем исследовать этот феномен с разных 

точек зрения. 

При всей своей ключевой и исключительной значимости, вера 

относится к числу тех неоднозначных понятий, определение которых, 

зачастую, сопровождается непрекращающимися бурными дискуссиями и, 

также, порождает целый ряд неверных толкований и спорных интерпретаций. 

Этому существует достаточное количество причин, однако, по своей сути, 

все их можно свести к одному основному фактору, которым и является сама 

природа веры. Протестантский германо-американский теолог Пауль Тиллих 

отмечает что «вера – это понятие и это реальность, которую трудно ухватить 

и описать. Почти каждое слово, с помощью которого описывается вера, не 

застраховано от ошибочных толкований. А иначе и быть не может; ведь вера 

– это не феномен в ряду других, но это центральный феномен в жизни 

человеческой личности, явный и скрытый одновременно. Он – религиозный 

и трансцендентирующий религию, он – универсальный и конкретный, он – 

бесконечно меняющийся и всегда тот же самый. Вера – это сущностная 

возможность человека, поэтому ее существование необходимо и 

универсально»
1
. 

Учитывая интерес к теме веры со стороны всех слоев человеческого 

общества, а также периферийность этой темы, ее теоретическая и 

практическая значимость и непреходящее значение, т.е. актуальность темы, 

безусловно, очевидна. Она вытекает из насущных потребностей духовно-

нравственной жизни человека сегодняшнего дня. Данная работа 

ограничивается анализом понимания веры в Священном Писании Ветхого 

Завета.  

Научная новизна исследования. До настоящего времени было 

проделано много философских исследований культурно-исторического 

                                                           
1
 Тиллих П. Избранное. Теология культуры. – М.: Юрист, 1995. – С. 215. 
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феномена веры. Но интерпретация данного концепта в рамках библейского 

богословия не достаточно полно представлена. В данной работе раскрыто 

ветхозаветное библейское понимание этого термина.  

Научно-практическая значимость работы. Содержание и 

теоретические выводы данной работы могут быть использованы для 

дальнейшего анализа новозаветного, христианского типа веры. 

Предложенный в данной работе подход и результаты исследования 

проблемы взаимоотношений Бога и человека могут быть полезны как в 

дальнейшей исследовательской работе, так и в лекционных курсах.  

Объект исследования – места Священного Писания Ветхого Завета, 

посвященные вопросам веры. 

Предмет исследования – ветхозаветное библейское учение о вере. 

Цель исследования состоит в постановке и исследовании проблемы 

взаимоотношения Бога и человека, представленной в Священном Писании 

Ветхого Завета и выраженной с помощью понятия «вера». 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать ветхозаветную специфику понятия веры. 

2. Описать проявления феномена веры в жизни ветхозаветного 

Израиля. 

3. Раскрыть понятие веры в иудейском богословии первого века 

нашей эры и ее образ в Септуагинте. 

Методология исследования. Настоящая квалификационная работа 

будет носить обзорный и систематический характер. Основным методом в 

данном исследовании является метод анализа текста Священного Писания, 

который можно было бы назвать «обзорно-экзегетическим». Такой подход не 

лишен недостатков, но ввиду широты нашей темы он представляется 

наилучшим.  
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Обзор источников. Для того чтобы разносторонне представить 

различные аспекты проблематики, связанной с нашей темой нужно 

обратиться к общему обзору существующей богословской литературы по 

разбираемому вопросу. 

Изучая феномен веры в Священном Писании, мы старались обратиться 

к первоисточникам, т. е. к древнееврейскому, а также (там, где это 

представится необходимым) и к другим древним ветхозаветным текстам – 

переводам, особенно к Септуагинте и Вульгате. Ведь говорить о том, что 

ветхозаветное учение о вере в Бога раскрыто с достаточной полнотой, мы 

сможем только в том случае, если основные понятия этого учения будут 

осмыслены нами не только в современном их словоупотреблении в русском 

языке, но и в их первоначальном «ветхом» значении для древнего иудея, а 

также, и в их последующем историческом развитии. Небезынтересным в 

этом отношении является для нас и церковнославянский перевод Ветхого 

Завета. Тема исследования не исключает, конечно, некоторых кратких 

комментариев и небольших уместных дополнений и из Священного Писания 

Нового Завета, также на языке оригинала. 

Что касается интерпретации библейских текстов, то мы обращались к 

богатейшему святоотеческому наследию, особенно к тем святым отцам, 

которые плодотворно потрудились на поприще ветхозаветной экзегезы. 

Особенное значение в связи с темой настоящей дипломной работы имеют 

творения первых христианских писателей – мужей апостольских и отцов-

апологетов, которые очень часто обращались к ветхозаветному этапу 

домостроительства спасения человеческого рода, к восприятию Ветхого 

Завета в Новый Завет, канон которого в то время еще не до конца был 

сформирован. Мысли святых отцов и учителей Церкви именно этого периода 

представляются очень ценными как для понимания сложнейших 

взаимоотношений ранней Церкви и иудаизма, так и для реконструкции 

основных богословских идей Ветхого Завета, связанных с учением о вере в 

Бога. 
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Огромную ценность представляет также неизданный материал, 

существующий в форме лекций по Библейскому богословию профессора 

СПбДА архим. Ианнуария (Ивлиева). Лекционный материал, связанный с 

разбираемым вопросом находится в трудах прот. А. Сорокина
1
, прот. А. 

Меня
2
. Нельзя не упомянуть культурологические и филологические 

исследования академика С.С. Аверинцева
3
, в которых затрагиваются 

некоторые черты феномена веры. Среди переводных работ, которые 

интересны в связи с нашей темой, можно указать работы Рудольфа 

Бультмана
4
, Доминика Бартелеми

5
 и Мартина Бубера

6
. 

Словарные и энциклопедические статьи, особенно из современных 

иностранных изданий, дали довольно много ценного материала по нашей 

теме. Среди них мы упомянем словари Библейского богословия Уолтера 

Элуэлла и Ксавье Леона-Дюфура. 

Также, для анализа еврейского и греческого перевода Ветхого Завета и 

употребления в транскрипции слов древних языков, будут использованы 

следующие словарные и энциклопедические собрания: Еврейская 

энциклопедия Брокгауза Е.Ф. и Ефрона И.А., Электронная еврейская 

энциклопедия сайта http://www.eleven.co.il, подстрочный перевод Библии на 

греческий язык сайта http://www.bible.in.ua/underl/pdf/index.html и 

http://manuscript-bible.ru. 

Структура исследования следующая: работа состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка используемой литературы. Введение 

посвящено регламентированию основных принципов работы. Первая глава 

                                                           
1
 Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций. – СПб.: 

Церковь и культура, 2002. 
2
 Мень А., прот. Исагогика. Ветхий Завет. – М.: Фонд имени А. Меня, 2000. 

3
 Аверинцев С.С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» / Образ 

античности. СПб: Азбука-классика, 2004; Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской 

литературы. – – СПб.: Азбука-Классика, 2004. 
4
 Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. Том I-II / Пер. с нем. – М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОСПЭН), 2004. 
5
 Бартелеми Д. Бог и Его образ. Очерк библейского богословия. – М.: Христианская 

Россия, 1992. 
6
 Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995. 
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подвергает анализу ветхозаветную специфику понятия веры. Вторая глава 

посвящена описанию проявления феномена веры в жизни ветхозаветного 

народа. Третья глава раскрывает понятие веры в иудейском богословии 

первого столетия после Рождества Христова и анализу веры в Септуагинте. 

Заключение посвящено формулированию и систематизированию основных 

итогов работы. 
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Глава 1. Ветхозаветная специфика понятия веры 

Христианскую религию нередко называют христианской верой, что 

демонстрирует особую значимость веры в жизни, как отдельного взятого 

человека, так и всей полноты Православной Церкви. Подлинная жизнь 

каждого христианина и начинается, в сущности, с веры, в которой 

происходит его личная встреча с Создателем. Вера – это живая реальность, 

она не сводится лишь к акту принятия и признания того, что практически не 

поддается рациональному доказательству и, по данной причине, переходит в 

область веры. Акт веры – это особенный целостный акт, в котором 

человеческая личность находит свое самое полное выражение, реализуя и 

актуализируя образ и подобие Божие. Как и религия (с лат. religaro - 

связывать), вера соединяет человека с Господом, преодолевая то ужасное 

разделение, которое было вызвано грехопадением. Свое основание вера 

находит в заключенном в человеке Божественном образе. 

В широком смысле верой часто считают позицию человека по 

отношению к Богу. Но если обратиться к библейским свидетельствам, такая 

позиция не имеет для ветхозаветных авторов первостепенной важности. 

Особенный антропологический интерес вызывает вторая сторона данных 

взаимоотношений  – позиция Бога. Подобное понимание веры предполагает, 

что в повествованиях Священного Писания имеется теоцентрическая 

позиция относительно феномена веры. Вера осмысливается в Ветхом Завете 

как человеческая реакция на действие Божие и данный факт служит 

следствием того, что религия Ветхого Завета была структурированной 

коллективно. Древний избранный народ жил общиной (почти коммуной) и 

было сложно отыскать адекватное слововыражение внутренней жизни у 

такой общности. Богатое значениями словоупотребление появляется в тот 

период, когда освобождается от коллективной зависимости индивидуальное 

персонифицированное начало. На первый план выходит человеческая  

личность и, на основе такого жизненного личного опыта, ветхозаветные 

писатели уделяют позиции человека по отношению к Богу особое внимание. 
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Пророки, углубляя содержание и расширяя смысл понятия «личность», дали 

образам веры и словарю новый творческий импульс. Наиболее развитыми и 

богатыми в оттенках языка являются псалмы. Здесь выступает на ведущие 

роли личное благочестие человека, поэтому лексикон веры представлен в 

этих гимнах во всем многообразии форм. 

Чтобы полноценно и адекватно представить, что для ветхозаветного 

человека представляла собой вера, важно учитывать не только лишь то 

обстоятельство, что она являлась «источником и центром всей религиозной 

жизни»
1
, но также и то, что она не являлась эквивалентной признанию бытия 

Создателя и имела своим фундаментом не Его бытие, а верность Ему. В то 

время веровали все люди: одни (избранный народ) – в Бога Откровения, 

вторые – в неведомого Бога (как пишет апостол в Деян.17:23), а третьи – в 

языческих идолов. По данной причине такое возмущение и удивление вызвал 

у псалмопевца Давида человек, отрицавший существование любого бога, и 

был назван «безумцем» (Пс.52:2). Вера в Бога (т. е. признание Его) было 

тогда обычным явлением и почти не считалась добродетелью. К тому же 

древним семитам было свойственно онтологическое познание, в отличие от 

греческого рационалистического признания. «Познать Бога» – этот 

библейский первичный призыв, который был брошен в человеческое сердце, 

развивается в Священном Писании в жизненной, а не в научной связи»
2
. В 

самом деле, для евреев «познавать» (евр. yada) значило нечто выходящее за 

границы отвлеченного знания и выражало некоторое экзистенциальное 

соотношение (то есть укорененное в самом существовании). Выражение 

«познать нечто» – значило изведать что-то конкретным личным опытом; так 

познаются, например, добро и зло (Быт.2:9-17), грех (Прем.3:13), страдание 

(Ис.53:3), мир (Ис.59:8) и война (Суд.3:1). Это ответственное и реальное 

включение себя в жизнь, которое имеет очень глубокие последствия. В этом 

                                                           
1
 Леон-Дюфура К., Люпласи Ж. Словарь библейского богословия. – Брюссель: Жизнь с 

Богом, 1990. – С. 115-126. 
2
 Иванов М. С., проф. МДА. Вера: уверенность, доверие, верность//Богословские труды. – 

М.: Юбилейный сборник Москоской Духовной Академии. 1984. – С. 188. 
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смысле «познать кого-нибудь – значит вступить с ним в личные отношения, 

которые могут принимать многоразличные формы и достигать разных 

степеней»
1
. 

Но тотальное признание в древнем мире бытия Бога или богов не вело 

к тотальному благочестию. Можно даже предположить, что, чем чаще 

библейская вера деградировала до простого языческого признания, тем хуже 

становилось нравственное состояние еврейского народа. Идолопоклонство в 

Библии прямо называется «блудодейством» (Ис.34:15). Бог «ревнует» Свой 

народ к чужим богам, уподобляясь Супругу. Создатель осуждает веру в иных 

богов и интерпретирует данный грех как неверность Ему, но не просто лишь 

как ошибку и заблуждение. «Неверность Богу проявлялась в народе и при 

отсутствии идолослужения. Уверенность в существовании истинного Бога 

очень часто уживалась в израильском народе с поведением, в корне 

противоречившим тем требованиям, какие предъявлял к народу Сам Бог»
2
. 

Таким образом, мы видим, что признание бытия Бога не имеет 

решающего значения для определения ветхозаветной специфики веры. 

1.1 Вера и обетования 

Древняя история восточного Средиземноморья выявила такую 

мыслительную возможность, которая резко контрастирует с эллинским 

античным умонастроением и менталитетом. Данная возможность выражена в 

традиции мистического историзма Библии. 

Если мир древнегреческой поэзии, науки, мифологии и философии – 

это «космос», то есть упорядоченная пространственная структура, то мир 

Библии – это «olam». Его значение не совпадает с греческим, что связано с 

различным пониманием устройства мироздания. «Оlam» – это полнота 

времени, содержащая в себе все события и предметы, или мир в целом как 

история. Даже время внутри античного «космоса» выражено с помощью 

                                                           
1
 Леон-Дюфура К., Люпласи Ж. Словарь библейского богословия. – Брюссель: Жизнь с 

Богом, 1990. – С. 404-405. 
2
 Иванов М. С., проф. МДА. Вера: уверенность, доверие, верность//Богословские труды. – 

М.: Юбилейный сборник Москоской Духовной Академии. 1984. – С. 189. 
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пространства. В самом деле, учение о вечном возврате, неявно или явно 

присутствующее во всех греческих доктринах бытия, как философских, так и 

мифологических, отнимает у времени настолько атрибутивное для него 

свойство необратимости и придает ему свойство симметрии, мыслимое 

только в пространстве. Внутри «olam» наоборот, пространство выражено с 

помощью динамики времени – как «вместилище» некоторых необратимых и 

неизбежных событий. 

Буквальное исходное значение термина «olam» – «сокрытое», 

«завешенное». Отсюда – «древность» – изначальное время, время позади 

человека и «будущее» – время впереди человека. Это слово может означать 

«вечность». Но эта «вечность» не находится за пределами времени, она есть 

полнота времен. «Точнее это не вечность, а «мировое время», которое 

движется и может смениться другим «olam», другим состоянием времени и 

вещей в нем»
1
. Талмуд говорит об эсхатологическом выражении «olam ha-

ba», что можно перевести как «будущий век» или «будущий мир», что 

созвучно христианскому Символу веры: «...и жизни будущего века». 

Сравним царя на греческом Олимпе и Царя на библейских небесах. 

Греческий главный бог Зевс-Громовержец – это «Олимпиец», то есть 

существо, которое характеризуется в мировом пространстве своим 

определенным местом. Библейский же бог Яхве – это Создатель, 

«Сотворивший небо и землю». Поэтому Яхве невозможно характеризовать, 

тем самым «привязав» Его к какому-либо месту. Именно с Него началась 

история, и через это – именно Он господин времени и господин истории. 

Зевс – господин только настоящего: прошлое принадлежало Крону и Урану, 

а будущее – пока неизвестному конкуренту, который неизбежно отнимет 

власть у Зевса по воле рока. Сам Зевс готовится к этому, ревниво и 

болезненно реагируя на любые попытки претензий на власть. Яхве – 

господин и настоящего и прошедшего и будущего, но полностью Его власть 

                                                           
1
 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – СПб.: Азбука-Классика, 2004. 

– С. 269. 
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осуществится и воссияет в совершенстве Его слава лишь только в будущем, 

при наступлении того самого «Дня Яхве», о котором вещают пророки.  

Итак, античный греческий «космос» покоится бездвижно в 

пространстве, обнаруживая меру присущую ему; а «оlam» Библии 

«движется» во времени, устремляясь к заложенному в него и 

предназначенному смыслу, который переходит его границы. 

Структуру можно созерцать, но приходится участвовать в истории. 

Поэтому мир как «космос» фиксируется через описание, а мир как «оlam», 

наоборот, – через повествование направленное во времени, которое 

соотнесено с исходом, с конечным результатом, и которое подгоняется под 

вопрос: «а что дальше?». 

Конечный итог античной древней мудрости, как правило, заключается 

в том, чтобы не времени доверять, а пространству, настоящему, а не 

будущему, и олимпийцы своего любимца не могут обласкать лучше, кроме 

как подарив ему, в обмен на завтрашний, сегодняшний день. Так поступают 

многие гомеровские боги, удовлетворяя капризы Ахилла именно по причине 

того, что Ахилл в любом случае, обречен на короткую жизнь и лишен, по 

факту, завтрашнего дня. Так поэт Гораций пишет: «Лови день, менее всего 

доверяя следующему!»
1
.  

Напротив, библейский сквозной мотив, связанный с «оlam» мотив 

обетования, на которое не только возможно и правомерно, но, безусловно 

важно променять без колебания наличные блага. Апостол Павел в «Послании 

к евреям» суммирует судьбу и жизнь ветхозаветных «патриархов» 

следующим образом: «верою Авраам повиновался повелению идти в страну, 

которую имел получить в наследие, – и пошел, не зная, куда идет. Верою 

обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и 

Иаковом, сонаследниками того же обетования... Все сии умерли в вере, не 

получивши обетования, а только издали видели оные, и радовались, и 

                                                           
1
 Цит. по: Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. – М.: 

Языки русской культуры, 1996. – С.236. 



17 

говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле... Верою в 

будущее Исаак благословил Иакова и Исава» (Евр.11:8-9,13,20). 

В самом деле, будущее время – это то, во что подлинно верят 

библейские персонажи. Часто повторяемые Богом в повествовании 

Пятикнижия Моисеева обещания и благословения, снова и снова даримые 

Аврааму и его потомкам Богом, создают ощущение какой-то неуклонно 

возрастающей в геометрической прогрессии суммы божественных залогов 

будущего грядущего счастья. 

В кризисную и сложную эпоху ветхозаветных пророков эта 

эсхатологическая вера устремляется к благополучию будущего от 

бедственности настоящего. Так, например, Яхве в «Книге пророка Исайи» 

обещает: «Ибо я пролью воды на жаждущее и потоки на иссохшее» (Ис.44:3). 

Такая вера ко времени Нового Завета приобретает полностью 

сформировавшийся облик, с которым избранному народу предстоит перейти 

и вступить в христианство. 

1.2 Страх Божий, надежда и доверие 

Терминологический анализ веры в Ветхом Завете позволяет нам 

разделить лексический состав исследуемого слова на две основных, и на 

первый взгляд даже противоречивых, группы значений. Первую группу 

представляют слова, выражающие позицию человека по отношению к Богу 

через страх Божий, а вторую группу – через надежду. «Страх Божий, говорит 

Р. Бультман, – это не боязнь или испуг. Напротив, он освобождает человека 

от боязни, придавая ему уверенность. Страх Божий – это благоговение, 

покорность воле Бога»
1
. Пугаться Бога человек не должен. Страх Божий в 

библейских текстах часто выступает более простым выражением веры:  

«Авраам сказал: я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня 

за жену мою» (Быт.20:11); «Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока  

и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не 

пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня» (Быт.22:12); 

                                                           
1
 Бультман Р. Раннее христианство / Вера и понимание. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 499. 
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«Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!» 

(Ис.8:13); «(Отрасль от корня Иессеева) страхом Господним исполнится, и 

будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать 

дела» (Ис.11:3); «Начало мудрости – страх Господень» (Притч.1:7); «Страх 

Господень чист, пребывает вовек» (Ис.18:10). 

С понятием «страха» тесным образом связана «надежда». Для человека 

античной культуры надежда – это философское утешение. Марк Аврелий 

призывал последователей философии стоиков «принять как благо 

затерянность в безличном ритме природы»
1
. «Стремление к невозможному 

безумно»
2
 гласит стоическая максима. Библейское мышление 

противоположно такому пониманию надежды. Как нельзя лучше это 

соображение нашло выражение в апостольских словах: «сверх надежды 

надежда» (Рим.4:18). 

Это кризисное, напряженное состояние «горящего» человеческого 

сердца – чаяние и ожидание того, в чем нельзя чувственно удостовериться и 

чего нет, – составляет важнейшую помеху для атараксии (душевного 

спокойствия и безмятежности) и потому греческими философами ревностно 

разоблачается. Но внутри библейских текстов оно является главным образом 

отношения к абсолютной ценности. Сам Бог Священного Писания может для 

верующего быть назван «надеждой»: «Ты – надежда моя, Господи Боже, 

упование мое от юности моей» (Пс.71:5). 

Апостол Павел, по легенде, ученик рабби Гамалиила, следует именно 

ветхозаветной традиции, когда именует своего Бога «Богом надежды» 

(Рим.15:26). 

Бог есть надежда, и перед Его лицом жизнь есть надежда; или, что то 

же самое, она есть страх – «страх Господень». В некоторых речениях Библии 

надежда и страх даны почти в тождестве даже на чисто словесном уровне: «В 

страхе пред Господом – твердая надежда» (Притч.14:26). «Страх пред Богом 

                                                           
1
 Цит. по: Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – СПб.: Азбука-

Классика, 2004. – С. 80. 
2
 Там же. 
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не должен ли быть надеждою?» (Иов.4:6). 

Это и понятно, потому что надежда и страх – два различных 

наименования для одного и того же: для заинтересованности, внимания (в 

ветхозаветном смысле), слышания. И насколько абсолютная ценность к себе 

требует абсолютного внимания, путь к ней оказывается путем страха и 

надежды. К этим двум понятиям прибавляется доверие, тем самым, образуя 

единство «emunah». 

Противоречие в сфере языковых значений выражает жизненную 

напряженность и полярную динамику позиции человека по отношению к 

Богу в Ветхом Завете. Страх-надежда и доверие являются 

фундаментальными составляющими всего диапазона отношений веры. 

Статистический анализ употребления двух описанных выше групп 

дает нам следующие результаты. Страх или доверие используются более или 

менее одинаково для обозначения отношений к Богу (около 150 раз каждый).  

Из глагольных основ во второй группе корень  (bth) представляет 

собой первый в количественном значении ряд. В религиозном смысле он 

употребляется 57 раз (37 раз в Псалтири, 3 раза по отношению к идолам) и 60 

раз – в житейском, бытовом значении. Затем следует глагол hsh): 34 раза в 

религиозном смысле (24 в Пс.), 5 раз в бытовом значении. Далее следуют, так 

называемые, глаголы надежды: qwh употребляется 32 раза касательно Бога 

(12 раз в Пс.), 11 раз эти глаголы имеют бытовое значение, yhl 15 раз 

касательно Бога, 14 раз в бытовом смысле; hkh 6 раз относительно Бога, 8 в 

бытовом смысле. 

Глагол породы he’čmin (верить), образованный от корня ’mn и для 

которого в переводе Септуагинты используется эквивалентное слово 

«πιστις»; со всеми его производными, непосредственно в связи с Богом 

употребляется только 15 раз. В 10 случаях этот глагол используется в своем 

абсолютном значении или ориентирован на Божьи слова, заповеди и 

действия. В 23 случаях этот глагол носит бытовой характер. Глагол породы 

ne’čman (быть достойным доверия), образованный от того же корня, 
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встречается 45 раз. Из них 12 раз он непосредственно связан с Богом, но для 

обозначения позиции человека по отношению к Богу используется только в 3 

случаях. 

 Итак, мы видим, что использование ’mn в качестве обозначения 

отношений веры находится на 4 месте в сравнении с другими 

трехсогласными корнями. Кроме этого мы знаем, что именно корень ’mn 

эквивалентен πιστις в Септуагинте, а не остальные глагольные основы. 

Возникает естественный вопрос: дают ли статистические данные, 

приведенные выше, действительную картину качественной важности этих 

основ в Ветхом Завете? Может ли предпочтение πιστις в Септуагинте и 

Новом Завете быть произвольным и случайным выбором менее важной 

основы языка Ветхого Завета? Скорее всего, и в Септуагинте и в Новом 

Завете была принята та глагольная форма, которая является основной и 

представляет квинтэссенцию ветхозаветного представления о вере. 

Переводчики дали почетное место в ряду синонимичных основ именно тому 

термину, в котором глубина ветхозаветной концепции веры была приведена 

к полному и всестороннему выражению. 

Ни одна из упомянутых основ не имеет религиозного происхождения. 

В каждом взятом нами случае, связанном с областью сакрального 

использования, эти глагольные основы имеют секулярные корни. Поэтому 

необходимо рассмотреть сначала употребление исследуемых основ в сфере 

профанного использования, где все они имеют специальное значение. Такая 

попытка будет предпринята для того, чтобы проследить историческое 

изменение смысла термина. 

1.3 Знамение и воинская верность 

Обратим внимание на то, чем подтверждается верность Бога по 

отношению к Его обетованиям и доверие человека Богу. Такое действие 

может быть выражено с помощью библейского понятия «знамение», которое 

является сакральным знаком и символом, требующего «веры». Причем эта 

вера выражается в доверии к верности Бога, как и было выяснено в 
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лингвистическом исследовании еврейского слова «вера». Нелишне 

напомнить, что древние обозначения «знака» – еврейское ot, греческое 

σηµαία и латинское signum – «все без исключения обозначают также боевые 

значки подразделений и армий, которые заменяли знамена той эпохе»
1
. 

Христос в Новом Завете является знаком Себя Самого «знамение Сына 

Человеческого» (Мф.24:30). Он назван кроме того «знамением пререкаемым» 

(σηµαία) (Лк.2:34). Перед лицом такого «знамени» осуществляет себя как 

верность, так и неверность. Это «знамя» своим присутствием делает 

возможным зримым как акт преданности, так и акт предательства, как 

стойкое «следование» Мф.16:24), так и спорное «пререкание». Оно 

вынуждает и «верных» и «неверных» проявить себя, на какой стороне 

окажется тот или иной. Поэтому здесь осуществляется также некоторый 

«суд»: Суд же заключается в том, что «свет пришел в мир» (Ин.3:19). 

«Вера» и «верность» – одно и то же (древнееврейское (emunah), 

греческое πιστός, латинское fides означают оба эти понятия). Выраженная в 

сакральном знаке «тайна» есть в христианской системе идей не только и не 

столько эзотерическое достояние немногих, сберегаемое от толпы, сколько 

военная тайна, сберегаемая от врагов. Латинское слово sacramentum, в 

раннехристианском обиходе применяемое к церковным таинствам, по своему 

первоначальному смыслу означает солдатскую присягу
2
. 

Всюду верили, например, что план домостроительства вочеловечения, 

страдания и воскресения Спасителя был от дьявола тщательно скрыт. «Не бо 

врагом Твоим тайну повем», – обещает Христу верующий («верный»!) в 

молитве перед Причащением.  

Место гностической оппозиции «непосвященные – посвященные» 

занимает оппозиция совсем другого характера: «соратники – противники»; 

причем в число последних включены как «зримые» так и «незримые враги» – 

                                                           
1
 Цит. по: Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – СПб.: Азбука-

Классика, 2004. – С. 127. 
2
 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – СПб.: Азбука-Классика, 2004. 

– С. 128. 
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то есть люди и бесы. По этой причине два евангельских выражения, зачастую 

воспринимаемые как выражение двух диаметрально противоположных 

позиций («терпимой» и «нетерпимой»), имеют на деле абсолютно 

идентичный смысл. «Кто не против вас, тот за вас» (Лк.9:50; Мк.9:40); 

однако «кто не со Мною, тот против Меня» (Мф.12:30). Каждый, кто не 

встает под одно «знамя», уже тем самым обязывается верностью другому 

какому-то другому «знамени». «Знамя» находится против «знамени», и также 

«знамение» против «знамения». «И явилось на небе великое знамение: жена, 

облеченная в солнце... И другое знамение явилось на небе: вот, большой 

красный дракон с семью головами и десятью рогами...» (Откр.12:1,3). 

Подлинное состояние бытия до самого конца этого «века» – священная 

война, «меч и разделение» (Мф.10:34) во всем «видимом и невидимом» 

космосе, и человек участвует в данной войне как «верный» или, наоборот, 

«неверный» воин. «Боязливых же и неверных... участь в озере, горящем 

огнем и серою. Это смерть вторая» (Откр.21:8).  

Старые, «языческие» религии региона Средиземноморья могли 

грозить «нечестивцам», «презрителям богов»
1
 участью отверженного, то есть 

нарушителям предписанных культовых норм, но не «неверным и 

боязливым», не предателям в космической священной войне; и это 

постольку, поскольку они не воспринимали слишком всерьез представления 

о войне Бога, ведомой человеком – солдатом и представителем Бога, 

обязанным Ему не только лишь почтением, но и воинской верностью прежде 

всего.  

В позднеантичный период представление о верующем как верном 

воине своего божества имеются, стоит признать, в индоиранском митраизме. 

Однако любопытно следующее: члены митраистских мистерий являлись 

исключительно мужчинами и в своем большинстве солдатами, что задавало 

слишком конкретный и по этой причине очень узкий характер их 

                                                           
1
 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – СПб.: Азбука-Классика, 2004. 

– С. 130. 
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«воинскому» настроению. Наоборот, «воинствование» в христианстве под 

знаком креста было воспринято как важная парадигма общечеловеческой 

судьбы (в том числе, женской). 

Любой языческий идол помогал своим почитателям и любимцам, когда 

те воевали; что ему было делать несвойственно, так это вести какую-либо 

личную войну, вербуя людей ради своего дела, «призывая» и «избирая» их 

под свое «знамя». Конечно, гомеровская богиня  Афина стоит в Троянской 

войне за дело ахейцев; но разве гомеровскому герою Ахиллу или 

Агамемнону пришло бы в голову вообразить, что они стоят за дело богини 

Афины? Однако уже «Песни Деворы» (Суд.5:2-31) – в древнейшем 

памятнике библейской традиции – речь идет с полной серьезностью о войне 

за дело Господа. Девора при этом – не просто поклонница и фаворитка 

своего Бога, но также одновременно его воительница. Она проклинает 

горожан Мероза за то, что они в нужный момент не пришли на помощь Богу: 

«прокляните Мероз, говорит Ангел Господень, прокляните, прокляните 

жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с 

храбрыми» (Суд.5:23). 

За данной библейской архаической песнью уже находится идея 

«союза», или «завета», своеобразной коалиции между Творцом и его 

«верными». В контексте данной идеи любой сакральный знак есть именно 

«знамение завета» (Быт.9:12; 13:17; 17:11) как удостоверение и обещание 

взаимной воинской верности солдата-человека и полководца Бога. 

Отсюда происходит исторический путь к символике воинствования 

Нового Завета «не против крови и плоти, но против начальств, против 

властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 

поднебесных» (Еф.6:12), а также к обозначению поста как «воинской 

стражи»
1
, и в целом к уподоблению воинской дисциплине аскезы

2
. 

Новозаветная «священная история» трактует это не просто как 

                                                           
1
 Писания мужей апостольских. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 

2008. – С.126. 
2
 Там же. С.89. 
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«благочестие», но как верность (предлагаемой верность Господа и требуемая 

ответная человеческая верность). 

1.4 Забота Бога о мире и вера 

Само собой разумеется, что Бог, создав мир, заботится о нем. 

Псалмопевцы с восхищением и благодарностью живописуют заботы Бога, 

который «покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, 

произращает на горах траву; дает скоту пищу его и птенцам ворона, 

взывающим к нему» (Пс.146:8). 

Вверяясь попечению Божьему, человек отнюдь не впадает в 

легковесный оптимизм. Он не закрывает глаза на горестную судьбу и готов к 

тому, что она может постигнуть и его. Бог исполняет всё в своё время, 

однако – «сокроешь лице Твое – мятутся; отнимешь дух Твой (в синод. пер. – 

«дух их») – умирают» (Пс.103:29). 

Глядя на природу, которой правит попечение Божие, нельзя забывать, 

что природа не находится в распоряжении человека, и что человек перед 

Богом – ничто. В этом отношении страдание и смерть не составляют 

проблемы. Болезни или природные катаклизмы – например, голод или 

землетрясение – не рождают вопросов, которые вызвали бы необходимость 

теодицеи; не становятся причиной сомнений в существовании Бога. 

Теоретическое отрицание Бога остается вне мира ветхозаветной мысли
1
. Ему 

известно только практическое неведение Бога, часто изображаемое в 

псалмах: «Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Они развратились, 

совершили гнусные дела; нет делающего добро» (Пс.13:1). Богохульники не 

ведают Бога, притесняя вдов и сирот или обижая немощных. Они говорят 

самоуверенно: «Не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев» (Пс.93:7); 

«Как узнает Бог? и есть ли ведение у Вышнего?» (Пс.72:11). 

Вера в попечение Бога по самой сути отличается от стоической идеи 

промысла. В еврейском языке нет слова, передающего понятие «промысел». 

Для семита это выражалось скорее в вере в заботу Бога о мире. Такая забота 

                                                           
1
 Бультман Р. Раннее христианство / Вера и понимание. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 500. 
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опирается не на сознание гармонического единства космоса, где каждый 

отдельный элемент имеет своё органичное место и потому целесообразен. 

Она не ищет целесообразности, не ищет смысла несчастья и страдания. Она 

не хочет представить, что все является необходимым, а значит, и благим. 

Но благочестивый знает, что страдание – всегда страдание отдельного 

человека; что этот отдельный человек, которого постигло страдание, сам 

виноват в нем, и что бремя не будет снято с него только потому, что он 

осознает себя частью целого. Здесь нет места совету «взирать на целое»
1
, как 

у императора Марка Аврелия. Сомнение и страх не улягутся оттого, что 

рассудочное благоразумие учит: всё единичное необходимо, а значит, 

хорошо. Человек не должен из своей конкретной ситуации обращать взгляд 

на целое и стараться осознать себя отдельным случаем общего. Скорее он 

должен глядеть в будущее: коль скоро Бог не обнаруживается в том, что дано 

сегодня, Его можно будет встретить в грядущем. 

Проблема, гнетущая благочестивого, – не проблема страдания вообще, 

но страдания праведника. Страдание понимается как Божья кара за грехи; 

почему же тогда страдает праведный? И почему столько нечестивцев живут 

беспечально? Ответ, как правило, таков: в конечном счете нечестивцу будет 

плохо, а праведному – хорошо: «Не негодуй на злодеев, и не завидуй 

нечестивым; потому что злой не имеет будущности, – светильник нечестивых 

угаснет» (Притч.24:19-20); «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на 

Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого; 

посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю, и 

насладятся множеством мира» (Пс.36:9-11). 

Но такой ответ удовлетворял не всех, поскольку слишком часто 

опровергался опытом. Поэтому то в одном, то в другом месте слышатся 

пессимистические ноты: так было и есть всегда; одному хорошо, другому 

плохо; здесь ничего не изменить, как и не найти никакой закономерности: 

«Бедный и лихоимец встречаются друг с другом; но свет глазам того и 

                                                           
1
 Марк Аврелий Антонин. Размышления. Ленинград: Наука, 1985. С. 234. 
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другого дает Господь» (Притч.29:13). 

Монументальное выражение этот пессимизм получает в книге 

Екклесиаста: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – всё суета! Что 

пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род 

проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки... Что было, то и будет; 

и что делалось, той будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» 

(Еккл.1:1-11); «Противны стали мне дела, которые делаются под солнцем;  

ибо всё – суета и томление духа! (Еккл.2:17). И обратился я, и увидел всякие 

угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а 

утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нет. 

И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут 

доселе; а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых 

дел, какие делаются под солнцем» (Еккл.4:1-3); «Есть и такая суета на земле: 

праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с 

нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников, И сказал я: и 

это – суета!» (Еккл.8:14); «Что же остаётся? Не во власти человека и то благо, 

чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего» (Еккл.2:24); 

«Итак, иди, ешь с веселием хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое... Да 

будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове 

твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной 

жизни твоей, ...которую дал тебе Бог под солнцем» (Еккл.9:7-10). 

Если такой пессимизм приближается к практическому атеизму, то в 

книге Иова обнаруживается противоположная крайность. Здесь ответом, 

добытым в отчаянных попытках решить проблему, стала молчаливая 

покорность воле Бога, чья мудрость превосходит всякое человеческое 

разумение. Друзья Иова настаивают на том, что его страдания, должно быть, 

– наказание за какой-то грех; сам же Иов твердо знает о своей невиновности 

и с ужасом убеждается в том, что Бог творит над ним насилие: «Хотя бы я и 

прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я 

воззвал, – ответил бы Он мне? Я не поверил бы, что голос мой услышал Тот, 
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Кто в вихре разит меня и умножает мои раны, не дает мне перевести духа, но 

пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то Он могуществен; 

если судом, кто сведет меня с Ним? Если я буду оправдываться, то мои же 

уста обвинят меня; если я невинен, то Он признает меня виновным» 

(Иов.9:15-20). 

Но Бог не дает Иову покоя, и тому приходится отстаивать свою 

правоту перед Богом, требуя не вознаградить ее, но просто признать: «Но я к 

Вседержителю хотел бы говорить, и желал бы судиться с Богом» (Иов.13:3). 

Иов обращается к свои друзьям, которые желают доказать правоту 

Создателя, утверждая, что Иов виновен: «Надлежало ли вам ради Бога 

говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть 

лицеприятными к Нему и за Бога так препираться?» (Иов.13:7-8). Иов 

подчеркивает, что в своей ситуации он не желает иметь посредников, даже в 

лице родственников и друзей, но хочет и ищет прямого контакта с Господом: 

«О, если бы я знал, где найти Его, и мог подойти к престолу Его! Я изложил 

бы пред Ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями; узнал бы 

слова, какими Он ответит мне, и понял бы, что Он скажет мне. Неужели Он в 

полном могуществе стал бы судиться со мною? О, нет! Пусть Он только 

обратил бы внимание на меня! Тогда праведник мог бы состязаться с Ним, – 

и я навсегда получил бы свободу от Судии моего» (Иов.23:3-7). 

Иов просит Бога предъявить ему обвинение, чтобы он мог доказать его 

несостоятельность: «[Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и 

чтобы защитник составил запись.] Я носил бы ее на плечах моих, и возлагал 

бы ее, как венец, указал бы ему каждый мой шаг, и смело, как князь, пошел 

бы ему навстречу» (Иов.31:36-37). 

Бог принимает вызов и отвечает Иову. Он отвечает, спрашивая Иова: 

«Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто 

положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? Будет ли 

состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть 

отвечает ему... Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы 
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оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь 

голосом, как Он? Укрась же себя величием и славою,  облекись в блеск и 

великолепие! Тогда и Я признаю, что десница твоя может спасать тебя» 

(Иов.38:4-5; 39:32; 40:3-5, 9); «Перед Богом Иов умолкает: Вот, я ничтожен; 

что буду я отвечать? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, – 

теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду... Знаю, что Ты всё 

можешь, и что намерение Твоё не может быть остановлено... Так, я говорил о 

том, чего не разумел, о делах, чудных для меня, которых я не знал... Я 

слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я 

отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов.39:34-35; 42:2-3, 5-6). 

Итак, перед всемогуществом Божьим и Его непостижимой мудростью 

человек должен умолкнуть. Он не получает ответа на вопрос о смысле своих 

страданий. Ему сказано, что он и не должен спрашивать об этом, а только 

склоняться перед Богом. Библия придает этой мысли наглядность еще и тем, 

что помещает ее в рамки древнего повествования о набожном Иове, который, 

лишившись всего, смиренно восклицает: «Наг я вышел из чрева матери моей, 

наг и возвращусь. Господь дал; Господь и взял; да будет имя Господне 

благословенно!» (Иов.1:21). И он же говорит бранящейся и ворчащей на него 

жене своей: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем 

принимать?» (Иов.2:10). 

Книга Иова – исключение среди остальных текстов Ветхого Завета. 

Она разрушает привычную картину божественной справедливости, которая 

проявляет себя в человеческой судьбе. Автор обнаруживает, что страдать 

может и невиновный. И, тем не менее, он остается в рамках ветхозаветного 

мировоззрения. Он не разочаровался в Боге. Напротив, чем менее способен 

он понять собственное страдание, исходя из идеи Бога, тем более эта идея 

сохраняет для него свою силу. Более того, она становится поистине 

радикальной: всемогущество Божие беспредельно, и мудрость произвола, 

явленного в Боге, непостижима. Человеку остаётся только умолкнуть. 

Здесь достигает апогея мотив, присущий всей ветхозаветной вере: 
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покорность непостижимой воле Божией. Покорность, сопряженная, однако, с 

доверием, с верой в то, что Бог в будущем даст человеку счастье и 

благополучие, причем именно тогда, когда человек откажется от 

собственных желаний и намерений и будет уповать на Бога. Так рождается 

своеобразное понимание веры. Верить в Бога означает не признавать за 

истину его существование, но со смиренной покорностью вверяться Его 

предначертанию, Его молчаливой воле. Именно об этом говорит 

псалмопевец: «Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за правую руку. Ты 

руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на 

небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце 

мое; Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо удаляющие себя от 

Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. А мне благо 

приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое» (Пс.72:23-

28). 

И когда Иеремия восклицает: «Горе мне, мать моя, что ты родила меня 

человеком, который спорит и ссорится со всею землею! Никому не давал я в 

рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня», то Бог отвечает 

ему: «Конец твой будет хорош, поистине, я с тобой во время бедствия и во 

время скорби (в синод. пер.: «и Я заставлю врага поступать с тобою хорошо 

во время бедствия и во время скорби»): Может ли железо сокрушить железо 

северное и медь?» (Иер.15:10-12). 

Благочестивому остается утешительное обращение к Богу в молитве; 

он возводит очи к горам, откуда приходит ему помощь (Пс.120:1); «К тебе, 

Господи, возношу душу мою. Боже мой! На Тебя уповаю, да не постыжусь» 

(Пс.24:1-2); «Только в Боге успокоивайся, душа моя! Ибо на Него надежда 

моя. Только Он – твердыня моя и спасение мое, убежище мое: не 

поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей  и 

упование мое в Боге» (Пс.61:6-8). 

Проблема страдания получает еще один, особый аспект в силу того, 

что набожный израильтянин сознает взаимозависимость, сплетенность своей 
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личной судьбы с историей своего народа. Если порой эта тесная связь 

отступает на второй план – как, например, у Екклесиаста, в книге Иова или 

во многих псалмах, – то в других местах она резко подчеркивается. С одной 

стороны, страдание отдельного человека неразрывно связано со страданием 

народа; с другой стороны, встает вопрос о справедливости Бога именно в 

том, что касается судьбы народа. Ответ на него дается в обвинительных 

речах пророков, обращенных к Израилю: страдания служат карой и 

бичеванием строптивого народа, который должен принимать их с 

готовностью, должен «обратиться», чтобы Бог вновь «обратился» к нему. В 

то же время в этих речах, помимо предостережений и угроз, звучат обещания 

счастливого будущего, к которому Бог приведет обновленный народ. 

Так что и в отношении полной страданий судьбы народа остается в 

силе прежнее требование: молчаливая покорность воле Божией. Вера, в 

смысле доверчивого ожидания: «Так говорит Господь Бог, Святый Израилев: 

через обращение и покой вы спаслись бы (в синод. пер.: «оставаясь на месте 

и в покое, вы спаслись бы»); в тишине и уповании крепость ваша; но вы не 

хотели! И говорили: «нет, мы на конях убежим», – за то и побежите; «мы на 

быстрых ускачем», – за то и преследующие вас будут быстры» (Ис.30:15-16); 

«Если вы не веруете в Меня, то и не пребудете!» (В синод. пер.: «Если вы не 

верите, то потому, что не удостоверены») (Ис.7:9); «Кто верит, не 

постыдится» (Ис.28:16). 

Идет ли речь об отдельном человеке или о народе в целом, ответ 

Ветхого Завета на вопрос теодицеи (в той мере, в какой он дается), – не идея 

целесообразно устроенного космоса, но мысль о будущем, которое 

приближается Богом и которого надлежит ожидать человеку. Бог – 

требующий, благословляющий и судящий – встречает человека в любой 

момент настоящего. Но всякое настоящее указывает на будущее; Бог всегда – 

грядущий Бог. Как грядущий, Он оказывается потусторонним для всего 

здешнего и теперешнего. Потусторонность Бога (естественно, не получившая 

никакого понятийного выражения) означает в Ветхом Завете не 
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потусторонность духа по отношению к материи, потусторонность 

умопостигаемого мира, или мира идей, по отношению к миру становления и 

тления. Для ветхозаветной веры решающим является вопрос о том, насколько 

последовательно мыслится идея грядущего Бога. Иначе говоря, готов ли 

человек ожидать пришествия Бога во всякое и на всякое время будущего, или 

же он ожидает будущего как непременно счастливого поворота судьбы, будь 

то для отдельного человека или для всего народа. Наконец, надеется ли он 

лишь на внутримирское благополучие, которое принесет ему будущее. Тогда 

действие Бога обернулось бы бездействием, а Его потусторонняя сущность – 

сущность вечно Грядущего – обратилась бы в посиюстороннюю. Но, тем 

самым, и вера была бы обречена на крушение. Выходом могла бы стать вера 

в посмертное воздаяние, в справедливое вознаграждение после смерти. Но 

такая вера чужда древнему Израилю. Она сформировалась в иудаизме после 

плена, отразившись в Ветхом Завете лишь в немногих, самых поздних 

текстах. Проблематика ветхозаветной религии получила ясное выражение в 

развитии представлений об отношении между Богом и народом.  
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Глава 2. Проявление феномена веры в перспективе исторической 

жизни Израиля 

В одиннадцатой главе послания к евреям святого апостола Павла вера 

определяется как основная движущая сила всего Ветхого Завета. Апостол в 

данном отрывке показывает себя как великолепного знатока Священного 

Писания Ветхого Завета. Эта глава является настоящим гимном вере: «верою 

Авель принес Богу жертву...; верою Енох переселен был так, что не видел 

смерти...; верою Ной сделался наследником праведности...; верою Авраам 

повиновался призванию...; верою и сама Сара... не по времени возраста 

родила...; верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава...; верою 

Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова...; верою Иосиф, при 

кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых...; верою Моисей придя в 

возраст,  отказался называться сыном дочери фараоновой...; верою оставил 

он Египет...; верою совершил он Пасху...; верою перешли они Чермное 

море...; верою пали стены Иерихонские... И что еще скажу? Недостанет мне 

времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Бараке, о Самсоне и Иеффае, о 

Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства,  

творили правду, получали обетования...» (Евр.11:4,5,7, 8, 11,20-22, 24, 27-

30,32,33). 

Поэтому, чтобы более рельефно представить себе некоторые аспекты 

ветхозаветного учения о вере, выясненные в лингвистическом и 

терминологическом анализе, мы обратимся к фактическим примерам веры из 

исторической жизни Израиля. 

2.1 Состояние веры в ранний период ветхозаветной истории 

В рассказе о сотворении первых людей и их грехопадении мы не 

найдем упоминания о вере. Нет там и исследуемого нами термина, который 

передает особые свойства ветхозаветной веры. Но можно предположить, что 

вера присутствовала в первых людях неявно, она еще не оформилась как 

религиозное отношение к Богу. «Начало веры современно началу 

человеческого рода. Действительно, первые люди в своем невинном 
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состоянии могли воспринять и сохранить духовно-нравственный порядок, 

установленный для них Богом, только через непосредственную, искреннюю 

веру своему Творцу»
1
. Тем более, что человек носил в себе образ и подобие 

Божие. А мы выяснили, что вера находится в самой природе Бога, Бог 

является верным. Значит и человек, должен был обладать верой и отображать 

в себе эту природу. 

Первые люди, как это становится ясным из библейского рассказа о 

грехопадении, стояли на распутье. Можно было верить Богу, полностью 

доверив Ему одному свое бытие, вручить себя в водительство Богу и 

следовать Его изначальному замыслу. А можно было не верить Ему и 

попытаться достичь обожения без Бога и даже наперекор Богу, добиваясь 

совершенства независимо от Него. И Адам, и Ева отвергли путь веры. Можно 

сказать, что роковую роль в событии их грехопадения сыграл именно 

недостаток веры. Ведь искушение обольстителя первых людей было 

направлено в первую очередь против веры Богу: «Подлинно ли сказал Бог?» 

(Быт.3:1). То есть Бог и Его слова ставились под сомнение. Праматерь Ева, 

таким образом, – это первый пример, первая парадигма человеческого 

неверия Богу: вместо полного упования на своего Творца и совершенного 

доверия только Ему одному, она поверила искусителю (Быт.3:4-6). 

Признаки, через которые видна вера первых людей в рассказе Быт.3 

весьма немногочисленны, но мы можем выделить «древо жизни», «древо 

познания добра и зла» и сам акт познания. Что касается термина «познать», 

то мы выяснили, что русское словоупотребление не соответствует 

библейскому еврейскому. «Познать» в Библии означает не интеллектуальный 

акт, а опытный, касающийся всего существа: вступить в опытный контакт, 

вместить в себя, вкусить. Поэтому говориться о плодах древа, которые 

можно вкусить или съесть»
2
. 

                                                           
1
 Кочетов И., прот. О состоянии веры во время невинности первых человеков // 

Христианское чтение, 1832. – С. 308. 
2
 Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций. – СПб.: 

Церковь и культура, 2002. – С. 102. 
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«Добро и зло» является идиоматическим выражением. 

Словосочетаний, аналогичных выражению «добро и зло» в Библии можно 

найти много: «небо и земля», «плоть и кровь», «ложиться и вставать» 

(Пс.3:6), «садиться и вставать» (Пс.138:2) и т. д. Во всех этих выражениях 

соединены противоположности, с помощью которых передается состояние 

какой-либо полноты. Противоположности не исключают друг друга, а 

напротив передают внутреннюю целостность. Полноте всего мира 

соответствует небо и земля, полноте человека – плоть и кровь, полноте 

жизнедеятельности – примеры, приведенные из псалмов. Значит «добро и 

зло» тоже обозначают полноту, нечто цельное и всеобъемлющее. Очевидно, 

что под этим выражением можно понимать полноту мудрости, опыта и 

блаженства или одним словом жизни. 

Поэтому стремление познать «добро и зло» – это стремление вместить 

всё. Общение веры между Богом и людьми во время пребывания в Эдемском 

Саду происходит посредством послушания заповеди о не вкушении от древа 

познания добра и зла. Отношение между Богом и людьми можно представить 

как «веру-завет», который был выражен в словах: «И заповедал Господь Бог 

человеку» (Быт.2:16). Ошибка человека состоит в нарушении верности Богу. 

Через акт познания люди вступили в опытный контакт с существом, 

противным Богу, тем самым прекратили Ему доверять. 

Герхард фон Рад интерпретирует нашептывание змея как 

«возможность расширения человеческого существа за пределы поставленных 

ему Богом в творении границ (определенности). Это означает усиление 

жизни не только в смысле чисто познавательного обогащения, но и 

знакомства и овладения тайнами, лежащими по ту сторону человеческого»
1
. 

Другими словами поступок первых людей – это «нарушение границ», измена 

завету с Богом. 

После грехопадения «вера-завет» не была утрачена человеком, но 

напротив, вновь получила себе подтверждение, а затем и свое дальнейшее 

                                                           
1
 Кочетов И., прот. Цит. соч. – С. 312. 



35 

развитие, как в допотопный период, так и в период патриархов, достигнув 

кульминационной точки в подвиге веры Авраама. 

В самый ранний период ветхозаветной истории мы встречаем 

описание особого состояния веры, сочетающейся со знанием Бога, 

понимаемым в терминах мышления-в-мире. В Священном Писании это 

состояние названо «хождением перед Богом». Праведный Енох (Быт.5:24), 

Ной (Быт.6:9), Авраам и Исаак (Быт.48:15) ходили перед Богом. Перед Богом 

ходили практически все патриархи, и поэтому «хождение перед Богом» 

можно назвать как служением патриархов, так и выражением их веры. 

«Хождение перед Богом» есть отказ от путей мира, от путей 

собственной воли и неустанное взыскание воли Божьей. «Хождение перед 

Богом» есть призывание Бога, ибо Бог призывается жизнью, которая в 

каждом мельчайшем своем проявлении должна сделаться Ему угодной. В 

Священном Писании не патриархи обращаются к Богу, но Бог обращается к 

патриархам. Бог обращается к Ною, Аврааму и Иакову, заключая с ними 

союзы и давая им обетования. Однако для того, чтобы Бог пожелал 

обратиться к человеку, человек должен привести все свое существо в 

состояние, способное воспринять божественное обращение. 

Патриархи призывали Бога своей богоугодной жизнью, ибо в 

результате этой жизни они обретали способность слышать в себе голос Бога. 

В истории Сифа рассказывается, что в это время «начали призывать имя 

Господа [Бога]» (Быт.4:26). 

Еврейское слово «кaha» переводится словами «звать», «называть», но 

нередко употребляется со смыслом «призвать», «пригласить». Сначала Сам 

Господь обращается к человеку, ставя его перед личным выбором, от 

которого невозможно уклониться. «Обращаясь к людям и призывая их, Бог 

кладет конец молчанию, царившему между Ним и человечеством со времени 

грехопадения»
1
. Бог призывает к вере в Него, к служению Ему, к общению с 

Ним. Вера человека служит ответом на обетования и повеления. Бог ждет от 
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 Библейская энциклопедия Брокгауза. – М.: РБО, 1999. – С. 431. 
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человека именно ответа. Перед тем как ответить, крайне важно прислушаться 

к Нему, сам же ответ должен заключаться в послушании Ему. Учитывая 

напряженную полярность ветхозаветной веры можно сказать, что 

призывание человеком Бога – это и есть реакция на Его действия, 

выражающиеся в призыве, повелении и обетовании. В соответствии со всем 

сказанным можно этот отрывок интерпретировать и таким образом: «начали 

отвечать Богу, на Его призыв». 

В таком опыте веры мы видим взаимную открытость Бога и человека, 

способность участвовать в динамике общения с Богом. Вот почему 

призывание Бога патриархами заключается в исполнении Его воли. Для того 

чтобы Бог смог начертать знаки своей воли в человеке, человек должен стать 

чистым листом, свободным от начертаний знаков своей или чьей-либо 

посторонней воли. Это состояние готовности и чистоты с максимальной 

силой выразилось в словах Авраама, сказавшего в ответ на призвание Бога: 

«Вот я!» Вся сущность веры библейских патриархов заключена в этих 

словах. 

Говоря о состоянии религиозной веры в патриархальный период, 

невозможно оставить без внимания фигуру Авраама, величайшего образца 

веры для всех времен и народов, который за свою безграничную веру в Бога 

называется в Священном Писании «отцом верующих» (Рим.4:11) и «другом 

Божиим» (2Пар.20:7; Ис.41:8; Иак.2:23). 

2.2 Вера Авраама – фундаментальная форма отношений  

Бога и человека 

Пророк Исаия в своих пророчествах постоянно призывает Израиль к 

вере, утверждаемой в Яхве и в Его слове. Однако подобная вера весьма 

небезопасна, и также ее невозможно запланировать. О данной вере речь и 

идет в предании, повествующем об истории праведника Авраама, 

родоначальника избранного народа. Он был первым, кто утвердился в Яхве 

безусловно и кто таким образом приобрел для всех остальных верующих в 

Господа образцовое значение. Истории Авраама содержат в себе типологию 
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исторических процессов Израиля, сомнения и искушения, определявшие его 

путь. В этом рассказе сгущен опыт веры, в который вводится человек, 

утвердившийся в Яхве. Святитель Иоанн Златоуст, в своих знаменитых 

«Беседах на книгу Бытия», очень подробно останавливается на личности 

праотца Авраама и подчеркивает значимость его непоколебимой никакими 

испытаниями веры. «Авраам... поверил сказанным от Господа словам, не 

допустил в себе никакого сомнения и нисколько не поколебался в вере 

относительно того, что было ему сказано, показав великую и искреннюю 

веру»
1
. 

Призыв Господа вырывает Авраама из всего того привычного порядка 

вещей, что давало ему содержание, стабильность и защиту, и указывает ему 

путь, который ведет в неизвестность и неопределенность. Как Моисея Бог 

посылает Авраама в неизвестность, в путь, в котором водительство 

гарантируется только Именем Яхве («Я буду с тобою»). Авраам обязан идти 

в неизвестное ему будущее, указанное ему Самим Богом. Это будущее 

немного приоткрывается через обетования, превосходящими все, от чего 

Авраам должен отказаться. Он, оставивший семью и племя, по зову и 

призванию Господа должен стать избранным великим народом. Ему, 

отказавшемуся от племенной защиты и не имеющему родных, которые могли 

бы за него заступиться, обещает заступничество Сам Яхве. Он благословляет 

благословляющих его и проклинает злословящих Авраама. Бездомному, 

покидающему землю отцов, Он дает обетование, что в нем и через него 

некогда воспримут благословение все племена земли. Архимандрит Лев 

(Жилле) размышляя о вере Авраама говорит: «С христианской точки зрения 

можно было бы сказать, что всякая вера, в конечном счете, исходит из этого 

простого акта веры Авраама, по призыву Божиему все оставившего, со всем 

распрощавшегося и ушедшего в неведомые края»
2
. 

                                                           
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия. – М.: Омега, 2003. – С. 396-397. 

2
 Лев (Жилле), архим. Что такое вера? //Альфа и Омега. Ученые записки Общества для 

распространения Священного Писания в России. – М., 1996. – С. 78-84. 
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Яхве снова обращается к Аврааму и в очередной раз повторяет великие 

обетования ему: «Не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя [будет] весьма 

велика» (Быт.15:1). Однако в ответ звучит разочарованный голос усталого 

человека: «Владыка Яхве, что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным... И сказал 

Аврам: «Вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой – наследник 

мой» (Быт.15:2-3). 

Яхве для исполнения своих великих обетований до сих пор не сделал 

ничего. Имение Аврама по закону должно перейти к его слуге, и даже его 

имя будет забыто, что для евреев было ужасным. Однако Слово Божие вновь 

обращается к нему: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет 

из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: 

«Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал 

ему: «Столько будет у тебя потомков» (Быт.15:4-5). 

Обетование о том, что потомки Авраама будут столь же 

многочисленны, как звезды на небе, здесь переносится в живую сцену с 

символом ночного неба и богатства звезд на нем. Авраам решается вновь 

положиться на слово Божие: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в 

праведность» (Быт.15:6). 

Мы видели, что описание поведения, в основе которого лежит вера 

содержится уже в истории допотопного человечества. Однако явно о ней 

говорится впервые только в Быт.15:6. В данном предложении подчеркнуты 

два великих важных понятия, которые будут иметь чрезвычайно большое 

значение в Новом Завете, особенно в богословии апостола Павла. 

Еврейский глагол he´émìn, употребляемый в тексте Быт. 15:6, 

определяет такое состояние праотца или образ его действий, по причине 

которого Создатель признает его праведным. Подобное высказывание не 

может интерпретироваться только лишь как описание единичного акта 

данного раз и навсегда согласия праведника Авраама признать 

осуществление обетования Божия возможным. Ведь человек регулярно 

подвергается искушениям, о чем достаточно повествуют последующие 
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главы. В них в частности говорится об отложении исполнения обетования, о 

сомнениях, которые вызваны пожилой заматоревшей Сарой (Быт.16:2), о 

том, как Авраам и она пытались прибегнуть к помощи человека для 

получения вожделенного сына-наследника (Быт.16:3). Но это совсем не тот 

путь, который Яхве уготовал Аврааму! Авраам должен и далее ожидать 

исполнения Божественного обетования, которое осуществляется лишь только 

к концу его жизни (Быт.21:1-7). Когда уже он всерьез не рассчитывает ни на 

что, когда старая Сара может только лишь смеяться в ответ на новость о том, 

что она должна через год родить сына (Быт.18:10), тогда ей был дан ребенок 

в ее старости. 

В переводе Септуагинты he´émìn передается с помощью греческого 

аориста  (тот же глагол мы находим в Исх.14:31 и 1Цар.27:12). Масоретский 

текст Быт.15:6 напротив вместо имперфекта употребляет перфект 

(прошедшее время совершенного вида), что позволяет толковать это место 

более широко, понимая его как тезис, богословски осмысляющий всю 

историю жизни Авраама
1
. В пользу такого понимания говорит также тот 

факт, что другие ветхозаветные тексты, осмысляющие историю Авраама, 

часто обращаются именно к этому месту: «Вера Авраама стала итогом всей 

жизни праотца. Авраам – великий отец множества народов, и не было 

подобного ему в славе; он сохранил закон Всевышнего и был в завете с Ним, 

и на своей плоти утвердил завет и в испытании оказался верным» (Сир.44:19-

21). 

Своей жизнью он засвидетельствовал высшую степень веры – 

верность: «Ты Сам, Господи Боже, избрал Аврама, и вывел его из Ура 

Халдейского, и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред 

Тобою, и заключил с ним завет» (Неем.9:7-8). 

Такое понимание Быт.15:6 позволяет детально раскрыть содержание 

употребленного здесь глагола he´émìn на основании всей истории жизни 

                                                           
1
 Пономарев А. В. Вера в Священном Писании. // Православная энциклопедия под ред. 

Святейшего Патриарха Алексия II Московского и всея Руси. Т.VII. – М.: Православный 

научный центр: Православная энциклопедия, 2001. – С. 669. 
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праотца. Тогда вера оказывается, прежде всего, ответом на призыв Бога, 

выраженным в конкретных действиях. 

История Авраама начинается с того, что в ответ на изъявление воли 

Божией он покидает землю свою, родство свое и дом отца своего (Быт.12:1-

4), «не зная, куда идет» (Евр.11:8). А историческая кульминация отмечена его 

безусловной готовностью принести в Богу жертву своего единственного сына 

также в ответ на Божественную волю (Быт.22). В обоих случаях вера 

Авраама является также жертвой, поэтому его история уже в ветхозаветной 

традиции осмысляется не только как история веры, но и как история 

испытаний: «Авраам не в искушении ли найден был верным? И это 

вменилось ему в праведность» (1Макк.2:52). 

В таких испытаниях праведник призывается к отказу от любого 

жизненного основания или принципа с одной целью – дабы обрести в Боге 

истинную и единственную опору. Покидая дом «отца своего», он лишает 

себя сознательно того, что привычно обеспечивало прошлое его рода и его 

собственное прошлое. Проявляя готовность отдать в жертву сына Исаака, 

Авраам отказывается от личной надежды на будущее. Вера Авраама, таким 

образом, является отказом, формирующимся в испытаниях, от поиска опоры 

в земных вещах и утверждением в Боге – единственно надежной и верной 

опоре человеческой жизни. 

Датский теолог Сёрен Кьеркегор говорит, что, когда он думал об 

Аврааме, то чувствовал себя как бы уничтоженным. «Каждое мгновение у 

меня перед глазами стоит этот ужасный парадокс, который и составляет 

содержание Аврамовой жизни, каждое мгновение я оказываюсь вновь 

отброшенным назад, и моя мысль, несмотря на всю содержащуюся в ней 

страсть, не может проникнуть в этот парадокс, не может продвинуться и на 

волосок. Я напрягаю каждый мускул, чтобы увидеть его, но в то же самое 

мгновение оказываюсь парализованным... Я не могу довести до конца 
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движение веры, я не способен закрыть глаза и с полным доверием броситься 

в абсурд, как это сделал Авраам»
1
. 

В примере этой искренней веры Авраама не только бытие Божие, но и 

нерушимость Его обетований и Его заповедей является предметом веры. В 

жертвоприношении Исаака «...Бог хочет подвести Авраама к пределу веры»
2
, 

– говорит известный западный исследователь Д. Бартелеми. «Вера Авраама – 

это ночь»
3
. И он не может ничего разглядеть сквозь ночной сумрак своей 

драмы. Он не может ничего знать наперед. Тот, кто видит даже в 

непроглядной темноте жизни – это Яхве. Взаимность веры Авраама и Яхве 

выражается в названии горы для жертвоприношения (Быт.22:14). 

Повествователь передает нам напряженную полярность взаимоотношений 

Яхве и Авраама с помощью тонкой игры слов. Авраам называет гору yhwh 

yirè, Господь видит, но повествователь немедленно добавляет yhwh yeraè, 

Господь виден (в Синод пер. «усмотрится»). Благодаря этому добавлению 

повествователя между Авраамом и Яхве происходит обмен дарами и 

взаимное видение, узнавание. 

Еврейское предание гласит, что царь Соломон построил 

Иерусалимский храм на месте жертвоприношения Авраама. В этом 

святилище человеческие жертвы были заменены животными в соответствии 

с указанием Яхве. «Древняя история Авраама стала тем сосудом, в который 

Израиль внес нечто от своих последних и глубочайших искушений веры. 

Рассказ о жертвоприношении Исаака оставляет далеко позади все прежние 

испытания веры Авраама и вторгается в сферу чрезвычайного опыта веры: 

Бог скрывается столь глубоко, что для Авраама, получившего обетования, 

кажется открытым только путь в богооставленность. Нечто подобное 

                                                           
1
 Кьеркегор С. Страх и трепет. – М.: Республика, 1993. – С. 38. 

2
 Бартелеми Д. Бог и Его образ. Очерк библейского богословия. – М.: Христианская 

Россия, 1992. – С. 71. 
3
 Бошан П. Пятьдесят библейских портретов. – М.: Paoline, 2005. – С. 37. 



42 

испытывал Израиль в своей истории с Яхве, и в данной истории выражен 

результат такого исторического опыта»
1
. 

2.3 Вера в истории Исхода 

События исхода из Египта еврейского народа и его странствий в 

Синайской пустыне имеют для всей литературы Ветхого Завета смысл начала 

израильской истории как избранного Богом народа. В повествованиях о 

данных событиях осмысляется опыт взаимоотношения народа с Яхве, 

который для всей последующей истории Израиля будет основополагающим. 

Поэтому серьезная часть ветхозаветных высказываний и образов о неверии и 

вере связана непосредственно именно с этими преданиями. 

Величественная фигура веры в истории Исхода – это Моисей, 

оставивший, подобно Аврааму, после призвания Божия при неопалимой 

купине все свои житейские дела и полностью вверивший себя в руки Божии. 

Положительный ответ на призыв Божий, как и в истории Авраама был дан 

после испытания веры. Моисей был призван не только после того, как 

отказался от своих планов, убедившись в их неосуществимости, но более 

того – вопреки его активному нежеланию и отказу идти в Египет для этой 

миссии»
2
. Именно такое значение имеет упрямство Моисея, как оно 

подробно представлен в диалоге призвания. 

Моисей сказал Господу: «кто я, чтобы мне идти к фараону [царю 

Египетскому] и вывести из Египта сынов Израилевых?» (Исх.3:11). 

В данном случае Моисей испуганно отступает перед задачей, которая 

ему не по силам: «И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не 

речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с 

рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен» (Исх.4:10). 

Человек, который по собственной инициативе желал вызволить 

братьев из Египта, теперь оказывает сопротивление, он больше не желает, 

                                                           
1
 Ианнуарий (Ивлиев), архим. Лекции по библейскому богосдовию в СПбДА. 

Электронная версия. Электрон. дан. – http://theology-spbda.ru, 12.02.2017. 
2
 Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций. – СПб.: 

Церковь и культура, 2002. – С. 43. 
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ибо видит сверхчеловеческую тяжесть этой задачи. Но именно теперь он 

призывается и используется Богом для этого служения. 

Однако Моисей говорит: «[Моисей] сказал: Господи! пошли другого, 

кого можешь послать, – только не меня» (Исх.4:13). 

Теперь это целая цепь возражений Моисея на задание Божие: «И 

отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса 

моего и скажут: не явился тебе Господь? [что сказать им?]» (Исх.4:1). 

Для всей этой группы высказываний характерно, что вера в них тесно 

связана с чудесами. Чудеса должны служить подтверждением сказанного и 

как следствие – основанием для веры: «Если они не поверят тебе и не 

послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого; 

если же не поверят и двум сим знамениям  и не послушают голоса твоего,  то 

возьми воды из реки и вылей на сушу; и вода, взятая из реки, сделается 

кровью на суше» (Исх.4:8-9). 

Если сравнить понятие веры в приведенных отрывках Исх.4:1; 4:8-9, то 

мы видим, что Сам Яхве велит Моисею совершать чудеса в случае недоверия 

к его сообщению со стороны народа. Об исключительности такой функции 

чудес говорит то, что они не имеют никакой связи с содержанием сообщения, 

в отличие от символических действий других пророков. Знамения, 

показанные Моисеем, предваряют проявление веры народом: «И пересказал 

[народу] Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею; и сделал 

Моисей знамения пред глазами народа, и поверил народ; и услышали, что 

Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдание их, и преклонились 

они и поклонились» (Исх.4:30-31). 

Народ должен поверить, потому что услышит, как Бог говорит с 

Моисеем: «И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке, 

дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда» 

(Исх.19:9). 

Вера в этих отрывках есть признание народом того, что Бог 

действительно явился Моисею и согласие следовать указаниям Божиим, 
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возвещенным через него, т. е. послушание. В Исх.4:1, 8-9 и 31 мы находим 

параллелизм между глаголом «he^čmin» (верить) и «šama
c
» (слышать, 

слушать). В этом действии выразилась семитская идея познания Бога 

наиболее емко. 

Если сравнить восприятие Бога в античной и еврейской мысли, то и та 

и другая признает Бога невидимым, т. е. не воспринимаемым телесными 

чувствами. Например, по мнению греков, Он может быть постигнут (хотя и с 

великим трудом) познающим разумом. Его существование можно доказать с 

помощью рациональных доводов. Но все эти идеи чужды Ветхому Завету. 

Рудольф Бультман отмечает: «Невидимость Бога – это Его святость, 

невозможность иметь Его подле себя, располагать Им. Суметь увидеть Бога 

значило бы суметь держаться перед Богом... Человек вообще не может 

овладеть Богом; он узнает о Нем лишь в силу того, что Бог сам говорит с 

ним»
1
. Человек внимает Богу через слушание. Высшим телесным чувством 

для Ветхого Завета является слух, значит, вера в перспективе сказанного 

будет верой - слышанием. Человек может положиться на слово Божие, 

утвердиться в услышанном. 

Если в ключевых моментах истории Исхода народ все же отвечает 

верой на знамения (Исх.4:31) и спасительные деяния Божии (Исх.14:31), то 

история странствий в пустыне проходит под знаком ропота и неверия народа. 

Это свидетельствует о том, что, как и в случае с Авраамом, вера Моисея, а 

через него и вера всего Израиля, прошла горнило испытаний и не явилась 

однократным актом. Мы видим как Моисей, уверовав в свое призвание и 

свою миссию, продолжает сомневаться и даже наказывается Господом. Мы 

видим, как народ на протяжении долгих и крайне тяжелых сорока лет 

странствует в пустыне, очищая свою веру от примесей сомнений и недоверия 

Яхве. Однако именно Исход впоследствии будет иметь смысл символа веры 

народа Божия. Но в истории Исхода есть отличия от истории Авраама: «И 

сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? и доколе 

                                                           
1
 Бультман Р. Раннее христианство / Вера и понимание. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 497. 
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будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его?» 

(Числ.14:11). 

Яхве возмущен неверием израильтян, отказавшихся войти в Ханаан, 

при этом обвинение в неверии также связывает веру с чудесами: Израиль не 

верит, несмотря на знамения: «Господь услышал и воспламенился гневом, и 

огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не 

веровали в Бога и не уповали на спасение Его» (Пс.77:21-32). 

Даже Аарон и Моисей проявляют неверие (Числ.20:7-11), что также за 

собой влечет наказание для них в виде невозможности войти в обетованную 

землю (Числ.20:12). Смысл веры, о которой повествуется в рассказе об 

исходе из Египта и сорокалетних странствиях в Синайской пустыне, – 

доверие Богу и решимость следовать Его указаниям, которые ведут к 

исполнению обетования о земле. Эта вера всегда базируется на очевидности 

утверждающих ее чудес и знамениях. Неверие народа выступает здесь, 

несмотря на очевидность, как прямая антитеза веры праведника Авраама, 

который, несмотря на очевидность, веровал. Бог избирает израильский народ 

для веры, и когда народ своему назначению перестает соответствовать, это 

вызывает Божий гнев, Его наказание, ставится под угрозу историческая 

судьба народа. Подобно вере праведника Авраама, неверие народа, очень 

отчетливо зафиксированное в преданиях о странствиях и мучениях в 

пустыне, служит для всей ветхозаветной традиции парадигмой (Втор.1:32; 

9:23; Пс.77:32; 105:24; 4Цар.17:14). 

2.4 Богословие веры Протоисаии 

Речи молодого Исаии (около середины VIII века до Рождества 

Христова) направлены главным образом на сохранение верности своему 

Богу, верности своему званию народа Божьего. Существует знаменитое 

пророческое изречение, в котором Исаия очень ярко выражает концепцию 

ветхозаветной веры. Это слова Исаии к царю Ахазу Иудейскому. В 

Синодальном переводе эти слова переведены не совсем правильно: «Если вы 

не верите, то потому, что вы не удостоверены» (Ис.7:9). Если переводить 
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буквально, то это изречение звучит примерно так: «Если вы не верите, то 

останетесь без поддержки».  

Слова Исайи тесно связаны с исторической ситуацией, которая 

согласно сообщениям Ис.7:1,4-6 и 4Цар.16:3-9, а также ассирийских 

источников, относится ко времени сиро - ефраимитской войны 734-732 гг. до 

Рождества Христова и состоит в том, что цари Израиля и Сирии идут войной 

на Иудейское южное царство, желая сместить царя Ахаза в ответ на его отказ 

создать с ними военно-политический блок против Новоассирийской 

державы, которая угрожала независимости этих государств. Вторжение 

израильтян и сирийцев в Иудею и осада столичного Иерусалима вызывают 

смятение и страх и у самого Ахаза, и у всех его подданных (Ис.1:2). Ахаз 

обращается за помощью к ассирийскому царю Тиглатпаласару III 

(Феглаффелласару) (4Цар.16:7), преподнося ему драгоценные дары 

(4Цар.16:8). Положение Ахаза представляется политически совершенно 

безвыходным. С одной стороны, возможный успех предпринятой 

израильтянами и сирийцами осады Иерусалима приведет к утрате им 

царственного положения, а, скорее всего, и жизни, с другой – обращение к 

сильной и агрессивной Ассирийской державе за помощью означает 

вассальное, зависимое, протекторальное положение, т. е. утрату 

государственного суверенитета, а в ближайшей перспективе – полное 

прекращение существования государства. При этом в богословском смысле и 

оба пути развития ставят под сомнение обетование, данное дому Давида 

самим Господом: «И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки 

пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки» (2Цар.7:16). В данной 

напряженной обстановке Бог посылает к царю пророка Исаию со словами, 

которые должны поддержать его и ободрить (Ис.7:3-9).  

Пророческие слова не содержат какой-либо определенной 

политической (например, отказ от союза с Ассирией) или военной 

программы (например, отказ каких-либо оборонительных мероприятий). 

Царю в принципе не предлагается ничего конкретного, только лишь 
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требуется, чтобы он был уверен, потому что Божие обетование Давиду 

непреложно, и данная уверенность объявляется условием для сохранения 

династии. Здесь Исаия между пребыванием, устойчивостью и верой ставит 

знак равенства. Тот, кому, Яхве обещал соединить Себя раз и навсегда с его 

царством, теперь сам связан с этим обещанием. Если он им пренебрежет и 

попытается найти безопасность где-то в другом месте, то он и не устоит. 

Судьба Иуды, устойчивость или падение Иерусалима и его царского дома по 

Исаие зависят от союза с Господом, от крепости связи с Ним. Только от Бога 

может прийти действительная погибель Его народу; только от Него может 

исходить единственно угрожающая опасность для Иуды и Иерусалима. И эта 

опасность неизбежно придет, если народ и царь более не будут связаны 

доверием к Яхве, но будут искать жизнь и безопасность на стороне. 

Смысл того, что требуется в Ис.7:9 от Ахаза, может быть разъяснен 

отчасти в связи с повествованием, которое имеется в 2Пар.20:20. Здесь слова, 

схожие с Ис.7:9, говорит царь Иосафат, обращаясь к своим воинам: 

«Доверяйте Господу, Богу вашему, и получите поддержку (букв.: «вы будете 

стойки»).  

Как видно из последующего повествования, что «верить» здесь значит 

ничего не предпринимать, но полностью положиться на Бога и славить Его, – 

противники друг друга перебили еще до прихода иудеев, которые без боя 

воспользовались добычей. 

Благодаря абсолютному употреблению глагола, ясно обнаруживается 

один его глубокий смысловой пласт. Перед нами, в соотношении двух этих 

глагольных форм, предстает отнюдь не просто игра слов (ha’ammu – 

tčamenu). Для слушателя или читателя здесь должны открыться два 

различных значения одного и того же глагола. Они оба восходят к одному 

изначальному смыслу – «стойко держаться». «Говоря нашим понятийным 

языком, пророк утверждает, что, только когда вы стойко придерживаетесь 

сущностного отношения вашей жизни, у вас есть действительная стойкость, 

постоянство. Подлинная устойчивость основ человеческого бытия зависит от 
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подлинной устойчивости основополагающего отношения этого человека к 

силе, творящей его бытие»
1
. 

Этот «экзистенциальный» характер emunah в переводе словом «вера» 

выражается недостаточно полно, хотя мы видели выше, что глагол, от 

которого образовано имя emunah, довольно часто означает «верить» (кому-

либо, во что-либо). Но, в соответствии с семитским мышлением, понятие 

emunah включает в себя обоюдные стороны устойчивости: активную – 

«верность» и рецептивную – доверие». Причем, не следует ни «доверие», ни 

«верность» понимать исключительно во внутреннем, психологическом 

смысле. «Душа человека всецело вовлечена в состояние «верности», как и в 

состояние «доверия», но в обоих случаях решающей становится 

необходимость превращения душевного состояния в состояние жизни. И 

верность, и доверие проявляются в реальной сфере отношения между двумя 

существами. Только в полной реальности подобного отношения можно быть 

как верным, так и доверяющим»
2
. 

Слова пророка Исаии не требуют веры «в Бога». Этой верой, как мы 

выяснили выше, слушатели Исаии обладают как чем-то врожденным, само 

собой разумеющимся. Пророк требует «осуществления веры в целостности 

жизни, а особенно тогда, когда обетование вырывается из самого средоточия 

катастрофы»
3
. 

В том же смысле говориться о вере и в Ис.28:16: «Посему так говорит 

Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень –  камень 

испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий 

в него не постыдится». 

Перевод этого стиха представляет собой ряд трудностей. В еврейском 

подлиннике мы наблюдаем троекратное употребление одного и того же 

корня для передачи действия, выражаемого глаголом yasad «полагать 

основание». Эти слова соответственно yissad, musad и mussad. Буквально: Бог 

                                                           
1
 Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995. – С. 319. 

2
 Там же. С. 319. 

3
 Там же. С. 319. 
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собирается «положить в основание на Сионе драгоценный краеугольный 

камень основанного основания». Троекратное употребление одного корня 

должно сосредоточить внимание читателя на том, что обозначаемое 

соответствующим глаголом действие совершается раз и навсегда. 

Глагольная форма heémìn употреблена здесь абсолютно (ср.: Ис.7:9) и 

указывает на внутреннюю уверенность, твердость, внешнее выражение 

которой – «покой» и «успокоение» (Ис.28:12; 30:15). Этот текст был известен 

кумранской общине. В Новом Завете Ис.28:16 воспринимается через перевод 

Септуагинты как пророчество о Спасителе (Рим.9:33; 10:11; 1Петр.2:6). 

В Ис.43:8-13 Господь называет Свой народ свидетелем для всех 

народов в том, что Яхве – Бог и нет, кроме Него, другого Бога. При этом 

сами иудеи призываются к вере: «...чтобы вы знали и верили Мне, и 

разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет» 

(Ис.43:10). Здесь «верить» значит признавать истинность некоего 

утверждения и сознательно его исповедовать. В том же смысле о вере 

говорится в Ис.53:1. 

2.5 Богословие веры в книге пророка Ионы 

В книге пророка Ионы речь идет о вере неизраильтян. Этим 

обстоятельством обусловлены особенности, отличающие отраженное здесь 

понятие веры. Ниневитяне поверили в ответ на проповедь Ионы, 

содержанием которой было возвещение скорой гибели (Ион.3:4). Их вера 

проявляется в посте, покаянии и отказе от злых дел (Ион.3:8). Эта вера есть, 

прежде всего, обращение или возвращение (3:8, 10). Особенно эта тема 

характерна для второканонических книг (Иудифь.14:10; Прем.12:2) и Нового 

Завета. 

Ниневитяне принимают слова пророка как исходящие от Самого Бога 

(Ион.3:5), хотя буквально в его словах о Боге не упоминается (Ион.3:4) и, 

таким образом, оказываются способны на то, что было недоступно народу 

Израиля, проявляющему веру лишь на основании чудес и знамений 
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(Исх.4:31; 14:31). Это во многом объясняет причину использования данного 

эпизода в новозаветной проповеди (Мф.12:41; Лк.11:32). 

Богословие веры в книге пророка Ионы тесным образом связано с 

возвращением к Богу. Призыв возвратиться «к Богу» – постоянное слово на 

устах израильского пророка. Даже если этот призыв не произносится во 

всеуслышание от него происходят либо обетование, либо проклятье. «В 

полном охвате своего смысла этот призыв становится известным только 

тому, кто представляет себе, в каком соотношении требуемое «возвращение» 

народа находится к «отвращению» Бога от гнева или «обращению» Его к 

Израилю (связь «возвращения» и «от-вращения» неоднократно 

подчеркивается у пророков), но не в таком, в каком следствие соотносится со 

своей причиной: это подобно соотносящимся между собой высказываниям 

двух собеседников, в разговоре которых и неизмеримо более слабый партнер 

сохраняет свой образ свободы»
1
. 

Полностью такой диалог раскрывается для нас в эпоху Вавилонского 

плена. После катастрофы Израиля слово Яхве, которое звучит сверху 

исполнено суровости: «обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам» (Зах.1:3; 

Мал.3:7). 

Но еще до катастрофы мы слышим раздававшийся вопль снизу: 

«обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой» (Иер.31:18). 

А после катастрофы мы слышим снова звучащий, но уже 

прояснившийся и просветленный голос: «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы 

обратимся» (Плач.5:21). 

Люди, замыслившие возвращение «всем своим сердцем и всем своим 

существом» (1Цар.8:48), узнают и признают, что для его совершения им 

понадобится милость их Царя. 

В Новом Завете к этим двум началам – признанию Царства и верности 

Царю, достижимой во всецелой преданности Царству, присоединяется еще 

третье начало «emunah». 

                                                           
1
 Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995. – С. 318. 
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2.6 Богословие веры в книге пророка Аввакума 

Масоретский текст цитируемых в Рим.1:17, Гал.3:11 и Евр.10:38 слов 

пророка Аввакума о вере представляет ряд трудностей для понимания. Так 

еврейское имя существительное emunah, передаваемое в Септуагинте и в 

новозаветных цитатах греческим πιστις, a в Синодальном переводе русским 

«вера», в других случаях употребления имеет скорее значение «твердость», 

«устойчивость», «верность» и часто появляется в противоположность лжи 

«seqer», т. е. в значении «истина», «искренность», «прямота». Затем, в 

масоретском тексте вера, emunah, есть присущий праведнику элемент 

поведения, благодаря которому поддерживается его жизнь: «праведный 

своею верою жив будет» (Авв.2:4). 

Септуагинта рассматривает веру как свойство Бога. Буквально: 

«праведник будет жить от Моей веры». Следовательно, ставит жизнь 

праведника в зависимость от веры (emunah/πιστις) в Бога. Приведенные в 

Рим.1:17 и Гал.3:11 слова из Авв.2:4 не содержат притяжательного 

местоимения при слове «вера»: «праведный верою жив будет», что делает 

возможным оба варианта понимания. 

Наличие 3 вариантов этой цитаты в Евр.10:38 говорит о том, что этот 

текст представлял трудность для понимания уже в древности. 

Большинство современных исследователей толкуют это место 

согласно масоретскому тексту. Однако в отношении того, как следует 

понимать в этом тексте слово «emunah» – «вера» или «верность», 

«искренность», – единства нет. В целом, опираясь на контекст (прежде всего 

Авв.1:12-17), утверждается, что в Авв.2:4 речь идет о стойкости в 

перенесении искушений, что ясно отражено в Евр.10:36-39. Следовательно, 

мы можем как и в случае с Авраамом говорить не о праведности веры, а о ее 

испытанности. 
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В контексте Авв.2:4 говорится о некоем враге Израиля. «Вот, – говорит 

пророк о том, что представляется его взору, – душа надменная не 

успокоится». И тут же прерывает свое описание параллельной антитезой 

восклицанием к предыдущему: «испытанный же будет жить в своем 

доверии» (что, вероятно, следует понимать как ответную реплику пророка, 

вклинивающуюся в речь Бога, которую произносят его уста; подобное нам 

известно и из других пророческих текстов). Затем говорится о «надменном 

человеке», который разевает свою глотку, как ад, и, ненасытный, как смерть, 

собирает к себе все народы и захватывает себе все племена. Здесь изображен 

человек, который не признает никакой иной заповеди, кроме беспокойного 

стремления с помощью собственной силы захватывать власть. Он 

отказывается признавать меру и предел, положенные ему, и тем самым 

отказывается признать Бога, от которого получил во временное владение 

могущество и власть и чей закон стоит над проявлениями этой власти со 

стороны тех, кто ею одарен. 

Такая надменная самонадеянность не имеет ничего общего с 

подлинным доверием и является не чем иным, как самообольщением. 

Пребывая в нем, человек целиком утрачивает подлинное доверие, на котором 

как на основании всегда покоится доверие к верности Господа. Обезумевшая 

самонадеянность несет человеку погибель. Этому человеку 

противопоставляется «испытанный», представляющий в своей земной жизни 

истину Бога. Это человек, который, доверяя верному Богу, вверяется Ему: он 

обладает жизнью именно в своем доверии, охватывающем и определяющем 

всю его телесную жизнь. Он живет благодаря доверию. Он «будет жить», ибо 

он зависит от вечного живого Бога и тяготеет к Нему. Для сравнения можно 

привести слова псалмопевца: «Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек» 

(Пс.72:26). Этот стих следует понимать таким же образом. 

Оба места, где апостол Павел обращается к книге пророка Аввакума, 

дополняют друг друга. Вместо «испытанного», т. е. человека, стойкого в 

искушениях, как значится в оригинале, и вместо «праведного» греческого 
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перевода (Септуагинты) Павел под словами «saddiq» понимает человека, 

которому вынесен оправдательный приговор. «Оправданный» – это 

верующий, «живущий верой». Только верой, а не исполнением 

божественного закона оправдывается человек перед Богом. Закон же – не «из 

веры», ибо требуется не верить в него, но исполнять. Явно осознавая, в чем 

тут суть дела, апостол Павел привлекает один из стихов книги Левит: 

«Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек 

будет жив» (Лев.18:5). 

В обоих этих стихах апостол Павел, исходя из перспективы самого 

Бога, стремится различать два рода жизни в отношении к Богу, а именно 

различать согласно тому, «в чем» эти два рода жизни существуют – в вере 

или в Законе, в каком отношении к Богу каждый из этих двух родов несет и 

хранит жизнь, – «жизнь», характеризуемую как таковую, исходя из Бога. 

Ныне же Закон должен быть преодолен пришествием Христа, который «спас 

нас от проклятия Закона». На место жизни, строящейся на основе дел, 

должна вступить жизнь на основе веры; из одной только веры исходит и в 

одну только веру входит отныне «справедливость Бога», Его оправдание 

человека.  
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Глава 3. Понятие «вера» в иудейском богословии первого века н. э. 

«Вера» в Септуагинте 

Богословие апостола Павла, безусловно, опирается не только на 

откровение Бога, но и на те богословские традиции, которые хранило 

современное Павлу иудейство. Все те религиозные вопросы, которые ставит 

и решает апостол Павел в своих посланиях, также ставились и другими, 

современными Апостолу раввинами-богословами. Именно эти люди и 

составили ядро первохристианской общины. И именно они, как об этом 

говорит книга Деяний, на апостольском соборе решили не обременять 

язычников исполнением обрядовых предписаний Моисеева Закона. Все те 

люди, для которых вероучение Торы действительно было дорого, и которые 

честно желали Царства Божия (Лк.23:51) и были подлинными Израильтянами 

(Ин.1:47) и вошли в это Царство – Церковь Христову. Даже в Талмуде, 

составленном гораздо позднее есть свидетельства рассуждений о вере 

подобных рассуждениям апостола Павла. 

«В традиционных иудаистских источниках подчеркивается следующее: 

в мессианскую эру будет доминировать мессианское истолкование с 

акцентом на главном содержании Закона. Поэтому ставится вопрос: «Тора, 

что будет с тобою?». Речь здесь идет не об отвержении десяти заповедей и 

воли Святого Бога, но, скорее, о новом истолковании традиционных обрядов 

и правил очищения. Уже в Талмуде приводится дискуссия о сущности 

Закона. «Моисей дал 613 заповедей, из них 365 («ты не должен», или 

заповеди-запреты) соответствуют числу дней в году и 248 («ты должен», или 

заповеди-повеления) соответствуют числу костей, содержащихся в 

человеческом теле... Пришел Давид и сократил их до одиннадцати... Пришел 

Исаия и уменьшил их до шести... Пришел Михей и сократил их до трех... 

Вернулся Исаия и сократил их до двух... Пришел Аввакум и сократил их до 

одной, как написано (Авв.2:4): праведный своею верою жив будет»
1
. 

                                                           
1
 Ристо Сантала. Апостол Павел, человек и учитель в свете иудейских источников. – СПб.: 

Библия для всех, 1997. – С.178. 
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Многие иудейские богословы, современные апостолу Павлу, также как 

и он понимали смысл слов пророка Аввакума. 

Изречение «праведный от веры жив будет» приобрело в тогдашнем 

иудействе авторитетную догматическую известность. 

Пророк говорит о надвигающихся страшных бедствиях и их 

неминуемости. Пока они созерцаются в видении, но сбудутся непременно и 

всех захватят своим ураганом. Тогда-то обнаружится резкое различие, и 

душа надменная погибнет в своей беспечности, праведный же спасется по 

вере в Обетования Божии, по непоколебимости в том, что они осуществятся в 

свое время по Его Благой воле, карающей грешника и милующей 

благочестивого. Мысль этого утешительного предостережения совершенно 

ясна; только связь терминов не совсем бесспорна. Недоумение касается того, 

считается ли вера источником праведности или залогом избавления. Перевод 

70-ти колеблется, и оба они заставляют принять второй член дилеммы, как и 

в таргуме псевдо - Ионафана. 

Исходной точкой для пророка служит понятие праведности по 

сравнению с нечестивой надменностью. В этих качествах кроется внутреннее 

и принципиальное основание, почему их должна постигнуть совершенно 

различная судьба при грядущих сокрушительных бедствиях. Эта истина, 

кажется, бесспорна и не нуждается в специальной аргументации. В таком 

случае упоминанием о вере в содержание δικαιος; не привносится ничего 

нового, а просто отмечается самое существенное и коренное ее свойство. 

Праведный спасается лишь постольку и потому, что он верует Богу со всей 

самопреданностью. Не будь этого – он бы оказался бы в равном положении с 

беззаконником или был бы таковым. Значит, вера является условием жизни 

единственно и исключительно потому, что на ней всецело держится и самая 

праведность, которая без нее была бы призрачным и суетным обольщением. 

Тут связь абсолютной неразрывности и взаимного определения. Вследствие 

этого – по своему религиозно-сотериологическому смыслу – праведность 

исчерпывается верою и в ней имеет все свое достоинство. Ею первая 
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избавляет и помимо ее будет пустой и тщетной, лишенной оживотворяющей 

ее души. С этой точки зрения, вера бывает опорой и источником 

праведности, созидающей ее стихией»
1
. 

Также и образ веры Авраама толковался многими сходно с апостолом 

Павлом, что подчеркивает профессор Н.Н. Глубоковский
2
. 

«Аврам исполнил волю Господа, потому что доверился Ему. Основное 

значение еврейского глагола аман (ср. Аминь) – "верить". Он означает также 

"являться сущностью", "представлять суть" или "быть незыблемым, 

истинным, надежным, верным". Когда о Боге говорится, что Он хранит 

верность [евр. эмет, произв. от аман] Пс.145:6), это следует понимать так: 

"Бог верен, истинен, надежен, незыблем, постоянен". Выражение "все 

заповеди его верны" Пс.110:7) означает: они справедливы, надежны и 

неизменны. Вера – это состояние совершенного доверия. Слова "Аврам 

поверил Богу" означают, что он признал за Богом абсолютную истину, 

справедливость, верность, незыблемость и милость»
3
. 

Но, разумеется, были и другие иудейские богословы, которые 

опирались на те же исходные моменты, что и апостол Павел, то есть верность 

Бога завету с Израилем, верность человека Богу, и др., но выводы из этого 

делали совершенно другие (Рим.10:3). 

Искупление столь необходимо всемирно, сколько оно и всеобще 

недоступно ни для кого при его собственном усилии и стремлении. «Вси 

согрешиша и лишены суть славы Божия» (Рим.3:23), так что фактически 

«несть праведен никтоже» (Рим.3:10), и люди получают оправдание 

единственно «избавлением еже о Христе Иисусе» (Рим.3:24): вот коренное и 

самое твердое убеждение святого апостола. Для него наше искупление 

мыслимо исключительно потому, что оно совершается Мессиею и есть 

чрезвычайное обнаружение божественной любви. 

                                                           
1
 Глубоковский Н.Н., проф. Благовестие св. апостола Павла и иудейско-раввинское 

богословие. – СПб.: «Светослов», 1998. – С. 88-92. 
2
 Там же. 

3
 Библейская энциклопедия Брокгауза. – М.: РБО, 1999. – С. 130. 
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Была ли в раввинизме нужда в таком сверхъестественном посредстве? 

Мы видели, что один факт принадлежности к заветному союзу 

сообщает незыблемые гарантии на сопричастие к его славе для каждого 

израильтянина, почему и главнейшей задачей религиозно-нравственной 

жизни было здесь собственно лишь предохранение себя от греха. При этом 

наследственные права увеличиваются с постепенным засвидетельствованием 

своей преданности, а она обнаруживается неизменным исповеданием Бога 

единого через признание Его закона. Через это вера становится заслугой – с 

оттенком требовательности касательно вознаграждения – и сама по себе 

приобретает достоинство особой доблести, сохраняя всю важность при 

противоречии дел или сглаживая их неудовлетворительность. Все акты 

осуществления такой веры усугубляют ее ценность, и простая номистическая 

корректность – хотя бы в молитве и соблюдении субботы – бывает отличием 

высокого качества с умилостивляющим характером. Им запечатлеваются все 

обычные проявления моральной гуманитарности, в роде смирения и любви к 

ближнему. Незаметно у каждого скопляется немалый запас для нужд его 

греховности. Но затем она прямо снимается исповеданием и покаянием, 

которые – по своему существу – означают только готовность быть в законе, 

не смотря на частные уклонения от него. 

Вера как причастность к богоспасаемому израильскому обществу через 

обрезание и посильное соблюдение Моисеева Закона. Как верность Богу 

исходя из того завета, который был заключен с израильским народом на 

Синае. Здесь действительно опосредованная верность не Богу на прямую, а 

через завет. Который, однако, не был заключен с каждым в отдельности, а со 

всем Израильским обществом, и не непосредственно, а через Моисея. 

Об этом и говорит святой апостол Павел. Во Христе же эти два 

средостения между Богом и человеком разрушаются. Каждый человек лично 

соединяется со Христом, образуя вместе с другими – Церковь. Однако 

благословение оправдания и спасения даруется человеку непосредственно от 
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Христа, а присоединение к Церкви – это лишь подтверждение, печать, что 

человек действительно восприял этот дар»
1
. 

Итак, до пришествия Христова в «раввинизме» не было одной четкой 

системы взглядов, а существовали различные школы и направления. 

Глубоковский не совсем прав, усваивая «раввинизму», современному 

апостолу Павлу только те богословские выкладки, которые после 

окончательного размежевания с христианством стали там ортодоксальными. 

Просто те раввины, которые, как и апостол Павел, увидели в Иисусе из 

Назарета Мессию и Спасителя мира, органично влились в Церковь Христову, 

а те, которые не приняли Его и составили тот «раввинизм», который 

впоследствии стал называться иудаизмом. 

                                                           
1
 Глубоковский Н.Н., проф. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и 

существу. Книга 1. – СПб., 1905. – С. 281, 288. 
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Заключение 

Если обратиться к анализу библейских текстов, а затем к античным 

тестам, то можно видеть, что религиозная вера в них представляет собой два 

типа. Один из них мы обозначили как отношение доверия, а другой – как 

рациональный тип веры. Первый тип выражается в том, что человек доверяет 

кому-то, не имея достаточных оснований на это. Второй тип выражается в 

том, что человек, также без достаточных оснований, признает истинность 

чего-либо. Невозможность обоснования обоих типов указывает на 

недостаток возможностей моего разума и требует включенности веры в 

целостность человеческой жизни, его бытия. 

Классический пример первого типа содержится в древнем израильском 

избранном народе. Подобная вера человека есть состояние его 

непосредственного диалога и полного доверия Создателю. Второй тип это 

вера (греч. πιστις), которая базируется на акте рационального человеческого 

принятия, которое не исчерпывается только лишь рациональными истинами, 

находится в тесной связи с Божественным Откровением. 

Оба данных типа веры сводить к упрощенной антитезе нельзя, это 

отношение намного более неоднозначное и сложное. Различие их связано с 

разным типом взаимоотношений Бога и человека и с вытекающей из этого 

разницей в образе богопознания. В еврейском языке слово «знать» (евр. yada) 

имеет неоднозначную семантическую нагрузку. Данным понятием 

обозначают также и отношение супруга к жене, и отношение к познаваемому 

божеству человека вплоть до полного с ним слияния.  

Избранный народ доверяет своему личному Богу, с которым он 

прекрасно знаком, которого он неплохо «знает». Народ познает Яхве, 

проявляя свою верность и доверяясь ему. Принципиальным фактором 

является в данном образе богопознания союз общины евреев с Господом, 

базирующийся на отношениях завета и избранности. Творец возлюбил и 

избрал Израиль: «Только вас Я познал среди народов земли» (Амос. 3:2). 

Народ познает Бога в любви, доверии и верности, что значит исполнение Его 
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собственной воли, которая выражена в Декалоге. Такое обожествление Торы 

с самого начала библейской истории имело тенденцию к объективации 

Закона и к «усыханию и одеревенению живой веры». 

Методом, которым народ внимает Творцу, служит слушание. Оно не 

исчерпывается только лишь акустическим восприятием. Однако возможно 

сказать, что высшим телесным чувством для Ветхого Завета, способным быть 

символом общения с Господом является именно слух. Однако только с его 

помощью невозможно познать Бога. Его можно лишь услышать и узнать то о 

Нем, что Он скажет Сам. Из этого понятен запрет на Его изображение Бога. 

Творец остается всегда невидимым, Им нельзя овладеть, постичь или 

располагать. Но Его слышание предполагает собой со стороны человека акт 

величайшего доверия, слушать необходимо то, что сам не знаешь. В данной 

вере - слышании уже находится информация о библейском откровении. 

В иудаизме, относительно христианства, выходит на первое место 

праведность, а не вера. Приложение правовых, договорных идей к 

отношению между человеком и Богом приводит к гипертрофированному 

фарисейскому развитию идеи праведности – человеческой и божественной.   

В последние века до пришествия в мир Спасителя происходит распад 

бывшего монолитного религиозного единства избранного народа и 

возникновение большого числа на духовном горизонте позднего иудаизма 

религиозных сект. Гностическое эллинистическое познание, влияющее и на 

иудейскую религию, относится в большей мере к области веры, чем разума. 

Но зацикленность у гностиков на познании Бога и знании как таковом 

свидетельствует о однобоком восприятии древней античной философии, 

формирующей веру из признания каких-либо рациональных фактов, пусть 

даже и религиозного характера. 

Христианство, несмотря на восприятие и античной и иудейской 

культуры, содержало в себе принципиально новое и иное понимание веры. 

Христианский образ веры нельзя сводить к простому синтезу античного и 

еврейского типа. Началом нашей веры является принятие истины Евангелия, 
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что является познавательным актом, но не умозрительного или просто 

оптического познания как в античной философии. Данный способ 

постижения подразумевает тесное единство с желанным Предметом 

познания. В таком познании принимают важное участие все силы 

человеческой тела и души, это становится смыслом всего бытия и жизни 

человека. Высшей ступенью подобной веры-жизни будет таинственное и 

живое единение между Богом и человеком, а что в аскетических трудах 

преподобного Макария Великого именуется «растворением» или 

«внутренним срастанием»
1
. При этом первоначально совершается 

«пробуждение» от сна неведения, новое рождение в Духе человека, его 

обновление. Еврейское «возвращение» к Творцу переходит в Новом Завете в 

«преображение» духа человека верой. 

Христианская вера связана с познанием Вседержителя теснейшим 

образом. Термин «знание» в Новом Завете является самым близким аналогом 

«веры», в котором познание и вера максимально похожи друг на друга. Но 

это знание не рациональное, а по преимуществу эмпирическое. В Евангелии 

от Иоанна отмечается, что «уверовать и познать» – это и есть «дело Божие», 

которое заповедано в христианстве человеку, в котором человек 

приближается к Богу предельно близко.  

Христианство сохранило с иудейской традицией преемственную связь, 

унаследовало возвышенные ветхозаветные религиозные идеи. Христианская 

жизнь зародилась в античном мире, что обогатило христианское 

миропонимание достижениями античной философской мысли. Однако в 

своем высоком значении христианская вера, которая есть «уверенность в 

невидимом» и «осуществление ожидаемого» (Евр.11:1), не исчерпывается 

только этими двумя компонентами. Она является жертвенной познающей 

любовью. Это поразительное уникальное сочетание и страстания веры-

доверия, мистического познания, «обновляющего ум», непосредственной 

открытости Богу, Эроса, которое страстно стремится к познанию Истины и 

                                                           
1
 Макарий Египетский, прп. Духовные слова и послания. – М.: Благовест, 2002. – С.136. 
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участие в Христовой Жертве. И такое участие предполагает вопрос человека 

самому себе: способен ли он действительно умереть за то, во что он верит? 

Если да, то его вера подлинна, сильна, действенна и глубока, только лишь 

такая вера будет творческой и искренней. К сожалению, настоящее 

исследование было ограничено ветхозаветной экзегетикой и лишь вскользь 

коснулось новозаветного понимания веры.  

Итак, значения слова «вера» в Ветхом Завете можно классифицировать 

по следующим группам:   

1) Вера как ответ на призыв Бога.  

В Ветхом Завете понятие веры связано неразрывно с заветом, 

заключенным между людьми и Богом. Вере, ее обретению, предшествует 

всегда Божье деяние. Вера – это ответ человека на прямой призыв Творца, 

обращенный к его сердцу, – а нежелание следовать ему есть неверие. Вполне 

определенно, хоть и неожиданно, прозвучал призыв к Авраму Бога: «Пойди 

из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я 

укажу тебе» (Быт.12:1). Праведник выполнил Божественное повеление 

(Быт.12:4). Уже позже к Авраму практически в столетнем, уже 

нерепродуктивном возрасте снова было обращено Господне слово: 

«Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их, столько 

будет у тебя потомков» (Быт.15:5). И снова Аврам «поверил Господу, и Он 

вменил ему это в праведность» (Быт.12:6). 

2) Вера и богопознание. 

Утвердительный человеческий ответ на призыв Творца – это только 

лишь одна понятия сторона веры. Вторая сторона – доверие. Именно потому 

Аврам неукоснительно исполнил Божественную волю, потому что 

полностью Ему доверился. Главное значение еврейского глагола «аман» 

(Аминь) – «верить». Он также значит «быть незыблемым, истинным, 

надежным, верным». Когда о Боге говорится, что Он хранит верность 

человеку [еврейское эмет, производная от аман] (Пс.145:6), это следует 

понимать так: «Бог верен, истинен, надежен, незыблем, постоянен». 
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Выражение «все заповеди его верны» (Пс.110:7) означает: они справедливы, 

надежны и неизменны. Вера – это состояние совершенного доверия. Слова 

«Аврам поверил Богу» означают, что он признал за Богом абсолютную 

истину, справедливость, верность, милость и незыблемость. Верить – это 

значит последовать целиком в своей жизни неясному, нечеткому, иногда 

кажущемся неразумным Божественному призыву, еще во всей полноте не 

познав Его надежности, благости и верности. Доверять Ему всецело свою 

жизнь, аналогично и безусловно вверять себя невидимому Создателю – 

именно в этом содержится вера, фундамент которой – упование на Его 

Слово. Фраза «Аврам поверил Богу» также значит, что он сам полностью 

открылся Божьей истине, верности, надежности. Аврам сам стал верующим, 

т.е. надежным, истинным, верным. 

3) Вера как основополагающее чувство нравственности. 

Верить в Господа – значит признавать Его единственным истинным 

Богом, от Которого зависит судьба мира и вся человеческая жизнь, его 

духовно-нравственный мир. Вера – это не обычное признание существования 

какой-то объективной надмирной реальности – наряду с богопознанием  вера 

подразумевает и вполне определенный образ человеческой жизни, 

предполагающий преданность Ему «вполне» (3Цар.8:61), преданность «всем 

сердцем, всей душой» (Втор.6:5), повиновение Богу (Числ.32:12). Вера – это 

отношение к Господу, которое обязано коррелировать все человеческие 

помыслы и поступки. Вера, которая игнорирует нравственность, 

трансформируется в лицемерие и даже неверие. Внимать Евангелию, 

ощущать и видеть чудесные дела Творца, но не верить при этом – это по 

словам пророка «грех, блуд, идолослужение, отступление от Господа» 

(Ос.1:2). Непосредственно за это и были наказаны евреи во время своего 

сорокалетнего странствования по пустыне Синая (Евр.3:16-19; Евр.4:2). 

Причем в данный еврейский народ впадал неоднократно и регулярно.  

4) Вера и Божие Слово. 

Господь общается с человеком постоянно, и это для верующего 
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жизненно необходимо: «не одним хлебом живет человек, но всяким словом, 

исходящим из уст Господа» (Втор.8:3; Мф.4:4). Божественное Откровение 

дарует жизнь верующему и определяет целиком его сущность. Именно по 

этой причине к каждому верному еврею был обращен искренний призыв 

внимать Божию Слову, в сердце своем хранить его и в повседневной жизни 

следовать ему (Втор.11:18-21). Часто из уст праведника можно услышать 

восхваление Божия Слова (Пс.55:5; Пс.118:140, 162 и другие); 

5) Вера как форма существования. 

Наиболее полно ветхозаветное понятие феномена веры раскрывается в 

пророчествах книги Исаии. Увидев в храме Господа (Ис.6:1 и следующие), 

пророк настолько был поражен Божьим величием и могуществом, что 

неверие с тех пор он начал рассматривать как гибель человека. «Повстречать 

Бога» – то есть предстать перед судом, потому что перед Его лицом 

становятся явными все действия, в том числе и греховные. Только лишь вера 

способна на Божьем суде оправдать человека. Неверующие люди в своей 

сущности мертвы – даже если они внешне еще живы, Божий вердикт им уже 

вынесен: «Если вы не верите, то не устоите»
1
 (Ис.7:9 – в переводе Мартина 

Лютера); 

6) Вера и надежда. 

Крепкая вера праведников Ветхого Завета была всегда связана с 

упованием и надеждой. Аврам проникся надеждой, «поверив» Господу, 

который обещал ему большое потомство. Надежда – это не просто доверие к 

Господу, но и уверенность в реальности будущего, обещанного Им. Такая 

вера была неоднократно испытана, например, когда сначала Северное 

израильское царство подверглось наказанию Бога и лишилось своего 

будущего, а затем и Южное иудейское царство, не извлекшее для себя 

уроков, было также осуждено Создателем. Не лишился ли своего будущего 

верующий в результате данной катастрофы? И снова пророк Исаия учит 

упованию на Всевышнего народ Божий. Именно тогда, когда Бог от Своего 

                                                           
1
 Мартин Лютер. Труды Лютера. – М.: Фонд «Лютеранское наследие», 2009. – С. 216. 
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народа отвернулся, пророк возлагает на Бога все надежды: «итак, я надеюсь 

на Господа, сокрывшего лицо Свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него» 

(Ис.8:17). Пророк, видя проявления гнева Божьего, сохраняет собственную 

веру и продолжает уповать, даже потеряв в будущем уверенность. Душевные 

тревоги и смуты он усмиряет следующими словами проникнутыми верой: «А 

надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, 

потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся» (Ис.40:31). Вместе с этим 

пророк принципиально по-новому понимает бытие Бога и Его провидение 

как залог финального спасения. Человек верующий, лишенный в ближайшем 

будущем определенности и уверенности, одновременно имеет надежду на 

славный для него конец времен, когда закончатся все лишения и испытания. 

«И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но 

отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот, Бог – спасение мое: уповаю на Него, 

и не боюсь» (Ис.12:1-2). Уже «здесь и теперь» душа верующего торжествует 

в нетерпеливом ожидании такого дня, на наступление которого она надеется 

(Ис.25:9; Ис.26:8; Иер.29:10; Иер.31:16,17; Мих.7:7). Подобная надежда и 

является верой, то есть твердым фундаментом, который поддерживает и 

помогает человеку в повседневной нелегкой жизни. Утешение, которое 

обещано пророком на чужбине пленникам – это радостная весть, которая 

основана на Божией верности (Ис.40:27-31). 
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