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Вера и делаВера и делаВера и делаВера и дела    

(Из книги "Не хлебом единым") 

Протоиерей Георгий Бенигсен 

"Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, - 
говорит апостол Павел в своем Послании к Галатам, - ибо делами закона не 
оправдается никакая плоть" (Гал. 2, 16). Эти слова апостола побуждают некоторых 
христиан к полному отрицанию значения "дел закона" и к утверждению того, что 
для спасения необходима и достаточна только вера. При этом упускается 
необходимость понимания Священного Писания в полном его контексте, 
сопоставления отдельных библейских и евангельских цитат с полным текстом 
Священного Писания. Апостол Павел пишет, что "человек оправдывается не 
делами закона, а только верою в Иисуса Христа". А апостол Иаков в своем 
Соборном Послании всей современной ему христианской Церкви пишет: "вера, 
если не имеет дел, мертва сама по себе". И далее говорит: "Но хочешь ли знать, 
неосновательный человек, что вера без дел мертва?" (2, 17, 20). И подтверждает эту 
мысль следующими словами: "Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь, и бесы 
веруют и трепещут" (2, 19). 

Нет ли противоречия в этих апостольских утверждениях: "Человек 
оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа" и "вера без дел 
мертва"? Подобных кажущихся противоречий немало в Евангелии. С одной 
стороны - "мир лежит во зле" (1 Ин. 5, 19) и "не любите мира, ни того, что в мире" 
(1 Ин. 2, 15), а с другой - "так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного" (Ин. 3, 16). Противоречия эти кажущиеся, потому что они 
свидетельствуют о многогранности отношений между Богом, миром и человеком, 
и все укладывается в промыслительный план Бога о мире и человеке. Сюда же 
относится и вопрос о путях спасения человека: только верой, или верой и делами. 

Эта тема развивается в одной из молитв утреннего молитвенного правила, в 



которой молящийся обращается к Господу Иисусу Христу, прося Его о спасении. 
Просит молящийся о спасении "по благодати", по милости Божией. Благодать - 
это дар Божий. Потому и говорит молящийся Христу: "аще бо от дел спасеши мя, 
несть се благодать и дар, но долг паче". То есть, если спасение последует от дел, то 
оно не будет даром, а как бы расплатой, наградой, возвращением долга. И дальше 
говорится в молитве: "Веруяй бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не 
узрит смерти во веки". И просит молящийся, чтобы вера вменилась ему во 
спасение, вместо добрых дел, которых так мало в грешной жизни его. 

Главным условием для спасения, по свидетельству апостола Павла, является 
вера. Апостол Иаков утверждает, что спасение обуславливается делами. Дела без 
веры не приводят к спасению, но служат той почвой, на которой семя веры растет, 
расцветает, дает плоды спасения. Вера без дел мертва, потому что семя ее не 
произрастает без дел. Вера без дел абстрактна и мертва, потому что "и бесы 
веруют и трепещут". Бесы - существа духовные и, при всей темноте своей 
одухотворенности, верят в Бога, знают Его, трепещут перед Ним. Но вера их не 
ведет к добру, вера их направлена на борьбу с добром, поэтому и мертва. Мертва, 
потому что не ведет к тому, к чему ведет вера христианская, не ведет к вечной 
жизни. 

Если вера без дел мертва, то и дела без веры мертвы. В этом вся трагичность 
бездуховного и безрелигиозного гуманизма. Один из русских мыслителей 
утверждал, что весь смысл христианского творчества, охватывающего все 
проявления жизни человечества - культуру, цивилизацию, экономику, технику, - 
в приготовлении мира и человечества к общему воскресению из мертвых. Именно 
в этом видел он смысл того, что называл "общим делом". Не напрасно так 
называет Церковь центральное свое богослужение: слово "литургия" в переводе с 
греческого значит "общее дело". Вся вера Церкви находит свое оправдание 
именно в этом "общем деле". 

Задача каждого христианина - оплодотворять свою веру христианским делом, 
культивировать ту почву, в которую посеяно семя веры. Орошать ее делом 
покаяния, взрыхлять делами милосердия, вспахивать делом прощения. А вера, 
оплодотворенная делом, если даже будет "с горчичное зерно" (Мф. 17, 20), 
способна двигать горами. 

В притче Христовой о Страшном суде (Мф. 25) грядущий в мир Судия не 
спрашивает приходящих на последний суд о вере. Спрашивает о делах. Вера не 
отвергается, ибо только на ее почве могут созревать дела христианского 
милосердия, дела любви, мира, покаяния, прощения. Но именно дела 
свидетельствуют о том, была ли вера мертва или жива. И только те, в ком увидит 
Сердцеведец живые плоды веры, увидит живую и действенную любовь, услышат 
Его призыв: "приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира" (Мф. 25, 34). 

 

 


