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Иеромонах Тихон (Захаров), преподаватель САИВПДС. 

О феномене неверия 
 

I 
Противостояние веры и неверия является сквозной темой Евангелия. Примеры 

последователей Христа с твердой, пламенной верой чередуются в евангельской истории с 
примерами людей с верой недостаточной, колеблющейся, которых Господь призывал 
подлинно уверовать. Нельзя однозначно сказать, что вера стала достоянием одних, а 
неверие – других, пылкая вера и малодушие сочетались в душах учеников Христовых, и 
даже «камень веры» Петр имел трагический опыт отречения. Воплощением же, или, так 
сказать, архетипом неверия являлись фарисеи, книжники, саддукеи, которых можно было 
бы назвать «камнями неверия».  

Первым призывом Господним в долине Иорданской стал призыв к покаянию через 
веру в новое учение Христово: «покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15). Призыв к 
покаянию и принятию крещения во Христа стал лейтмотивом апостольской проповеди: 
«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2:38). Покаяние, соединенное 
с верой, определило действенное, живое движение ко Христу, соответственно, 
нравственная косность, происходящая из неверия, отвращала от Христа и спасения. 
Очевидно, что Господь сугубо осуждает неверие, не оправдывает его неведением, вменяет 
его в вину человеку: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет» (Мк. 16:16); «Верующий в Него не судится, а неверующий уже 
осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Ин. 3:18). 

По определению апостола Павла, «вера есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом» (Евр. 11:1), сообразно, неверие можно было бы обозначить как 
«непринятие ожидаемого и отрицание невидимого». Время земного служения Христа 
имело ту особенность, что «ожидаемое» и «невидимое» стало столь близким и явным, что 
вера, казалось, должна была стать общим свойством всех свидетелей чудес Спасителя. 
Однако Личность Богочеловека вызвала чрезвычайно неоднозначную, диаметрально 
противоположную реакцию у разных людей. Многим кажется удивительным факт 
непризнания Мессии представителями избранного народа – теми, кто имел ясные 
предсказания о Его пришествии. В этом раскрывается иррациональность явления неверия, 
недостаточность известного принципа «верую в то, что вижу или понимаю». 

В своей сути религиозный выбор совершается в неведомых глубинах свободной 
личности и нередко необъясним даже для самого человека. Этот выбор может 
происходить и с убеждением в неотвратимости вечного воздаяния. «Свобода человека, – 
пишет архимандрит Софроний (Сахаров), – подлинно реальна и настолько велика, что ни 
жертва Самого Христа, ни жертва всех, пошедших вслед Христу, не может с 
необходимостью привести к победе… Даже на совершенную любовь [Христову] и 
совершенную жертву – кто-то… может ответить отвержением даже в плане вечном и 
сказать: а я – не хочу»1. В сознательном отвращении воли от источника вечного блага 
проявляется демонизм неверия, влияние падших духов на главный выбор человека в 
отношении принятия или отвержения Спасителя и Его пути.  

 
II 

Многие примеры из евангельской истории показывают, что принятие или непринятие 
Христа во многом зависело от нравственного состояния обращающегося. Призвание 
Господне предварялось обычно опытом доброделания человека и предопределялось 
чистотой его сердца, как это видно на примере Нафанаила, которого при его избрании 

                                                 
1 Софроний (Сахаров), архим. Старец Силуан. М. 1991. С.100. 
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похвалил Сам Господь: «вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства» (Ин. 
1:47), или Корнилия сотника: «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои 
воспомянулись пред Богом» (Деян. 10:31). Даже исключительный случай обращения 
гонителя Христа Савла не был случайностью: изначальная ревность о Боге будущего 
апостола языков во многом предуготовила его избрание. Наиболее же часто живая вера 
произрастала из ростков совестливости, покаяния; действенность такой веры мы видим на 
примере помилования благоразумного разбойника.  

Неверие же у разных людей имело различную природу, и отношение Самого Христа к 
непринятию Его Личности и Его слов было неоднозначным. По этому признаку можно 
условно выделить три категории слушавших Господа, которые подвергались в различной 
степени искушению неверия: это апостолы, простолюдины и иудейские учители. На 
примере их взаимоотношений со Христом можно судить не только о происхождении веры 
и неверия, но и о возможности приобретения нового качества веры путем личного 
подвига. 

Колебание веры в апостолах сопровождалось со стороны Христа укором, 
сопряженным, однако, с кротким ожиданием покаяния и вразумления. Слабая вера 
учеников была следствием их духовных немощей, но, испытанная в скорбях, она обретала 
крепость, прежде всего, в покаянии. Троекратный вопрос Христа к отрекшемуся Петру о 
том, любит ли он Господа (Ин. 21:15-17), свидетельствует отчасти и о том внимании, 
какое проявлял Спаситель в отношении каждого случая малодушия учеников. Христос 
давал ученикам пережить опыт возвращения от неверия к вере, поддерживал, призывал их 
неослабно веровать в состоянии падения. Так, характерен эпизод спасения утопающего 
Петра: «Иисус тотчас простер руку, поддержал его [Петра] и говорит ему: маловерный! 
зачем ты усомнился?» (Мф. 14:31)  

Примечательно сомнение учеников в Воскресении Христовом. Во всех описанных в 
Евангелии явлениях воскресшего Спасителя проявляется либо начальное недоверие с их 
стороны, либо даже их неверие в очевидность. Например, в описании явления Христа на 
море Тивериадском апостолы убоялись начать беседу с Господом, потому что «знали», 
что это Он (Ин. 21:12). Феофилакт Болгарский так толкует это место: «Видя, что образ Его 
изменился и исполнен поразительного величия, они сильно изумлялись. Желали бы, по 
крайней мере, об этом спросить, но страх в сознании, что это был не иной кто, а именно 
Он, удерживали их от вопроса, и они лишь вкушали то, что Он для них сотворил»2. 
«Несмысленность и медлительность сердца» апостолов вызывают мимолетный упрек со 
стороны Господа (Лк. 24:25), и прямо усомнившегося в Воскресении Фому Христос не 
осуждает слишком строго, это неверие стало промыслительным. Богослужебный текст 
службы Антипасхи называет неверие Фомы «добрым»: «О доброе неверие Фомино, 
верных сердца в познание приведе»3. Частая боязливость апостолов «страха ради 
иудейского» объясняется недостаточностью их веры, и являющийся ученикам Христос 
призывает их: «Не бойтесь»; те же слова произносит и Ангел, благовестник Воскресения 
(Мк. 6:50, Мф. 17:7, Мф. 28:10, Ин. 6:20 и др.). 

Можно заключить, что «снисхождение» Христа по отношению к маловерию 
апостолов было обусловлено тем, что Он предвидел готовность учеников следовать за 
своим Учителем даже при недостаточности понимания ими Его высшей миссии. То есть 
вера учеников, охлажденная внезапным сомнением, готова была вскоре вновь разгореться. 
Вера дается как дар от Бога: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и 
кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. 16:17), но, в то же время, 
она требует долгого и бережного взращивания, уяснения целей духовной жизни и 
укрепления в намерении следовать им. Требуется некоторое «расширение» души, чтобы 

                                                 
2 Феофилакт Болгарский, блаж. Толкование на Евангелие от Иоанна, 21:9-14. 
3 4-я стихира на Господи воззвах. Цит. по: Серебрякова Ю.В. Четвероевангелие: учебное пособие. М. 

ПСТГУ, 2013. С.335. 
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могло вместиться новое знание. Это «расширение» души, «благодать на благодать» (Ин. 
1:16), осуществится у апостолов после Сошествия на них Святого Духа. 

Следует обратить внимание на то, что в некоторых случаях сомнений в предметах 
веры Господь не делает попытки убедить маловерных, а даже усугубляет разделение, 
призывая учеников твердо сделать выбор. Например, во время проповеди в 
Капернаумской синагоге Христос открывает тайну Евхаристии, говоря ясно и 
повелительно о необходимости приобщения к истинной пище и истинному питию – 
Плоти и Крови Сына Человеческого. Когда же многие из учеников соблазнились этими 
словами и навсегда отошли от своего Учителя, Иисус, как будто желая подчеркнуть 
случившееся разделение, обращается к двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти?» (Ин. 
6:67) Этот эпизод учит особенному мужеству в деле исповедания веры, а также об 
опасности проявлять пытливость в предметах верования. 

В отношении представителей простого народа может показаться, что Христос 
проявлял меньше требований к их вере. Это отличие можно почувствовать из слов, 
сказанных ближайшим ученикам Спасителя: «Вам дано знать тайны Царствия 
Небесного, а им не дано» (Мф. 13:11). Простолюдины имели лишь общие понятия о 
Законе, они не были призваны к учительству, и главное требование Господа к ним 
заключалось в том, чтобы веровать во Иисуса как Сына Божия. Для «простых» людей вера 
преимущественно обреталась через простоту духовного созерцания. Можно привести 
немало примеров, когда Господь похваляет такую безыскусную, непосредственную веру. 
Тем не менее, испытания веры людей «некнижных» были часто очень сильными, и их 
твердость становилась образцом для самих апостолов. Так, Господь испытывает веру 
смиренной хананеянки (Мф. 15:22-28), показывает Иаиру и ученикам веру кровоточивой 
жены, не убоявшейся обличения (Мк. 5:25-34); расслабленный у овчей купели целых 
тридцать восемь лет находился в ожидании своего исцеления (Ин. 5:5). Господь порицает 
маловерие во всех людях без различения: «О, род неверный! доколе буду с вами? доколе 
буду терпеть вас?» (Мк. 9:19); хотя эти слова сказаны в присутствии маловерных 
учеников, они обращены и к вопрошавшему об исцелении. Как Христос удивлялся вере 
сотника (Лк. 7:9), так Он удивляется факту всеобщего неверия, например, неверию 
жителей родного Назарета, и по этой причине «не мог совершить там никакого чуда» 
(Мк. 6:5). Побыв в городе, где не принимали Его проповеди, Христос удалялся из него, 
что и повелел делать Своим ученикам: «Если же придете в какой город и не примут вас, 
то, выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам» 
(Лк. 10:10-11). Неприятие по духу всегда взаимно; показательно, что после исцеления 
гадаринского бесноватого жители селения, устрашившись, просили Господа, чтобы Он 
«отошел от пределов их» (Мк. 5:17).  

Вид же неверия, присущий вождям иудейским, весьма отличен по природе от неверия 
или маловерия учеников Христовых и простых галилеян. В гордых иудеях мы видим не 
сомнения, не стремление понять новое учение, а немотивированный, испытующий 
скепсис, враждебность ко Христу, доходящую до неприкрытой ненависти. Во многих 
беседах Господа с иудеями, особенно в Евангелии от Иоанна, приводится изощренная и 
вполне обдуманная полемика иудейских вождей со Спасителем, на ход которой, по-
видимому, совершенно не оказывали влияния совершаемые Христом чудеса. 
Неоднократно иудеи находились в ожидании чуда Иисуса как очередного повода 
обличить нового Учителя в том, что Он нарушает «священный покой» субботы (можно 
сказать, что и их «покой»).  

Очевидно, не следует считать противниками Христа из среды иудеев лишь Его 
современников. Религиозные иудейские партии были носителями по сути иного, 
искаженного учения, противного учению ветхозаветных пророков, и эта псевдорелигия 
утверждалась в течение не одной сотни лет. Историю упорного противления гласу Божию 
со стороны вождей иудейских пересказывает в своей предсмертной речи первомученик 
Стефан, заключая свою речь обличением: «Жестоковыйные! люди с необрезанным 
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сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы» 
(Деян. 7:51). История подмены истинности верования во Христа, являющейся возвратом к 
фарисейству, замечательно выражена в «Легенде о Великом инквизиторе» Ф.М. 
Достоевского4; этот возврат был осуществлен в истории римского папства. 

Хотя тон речи Христа по отношению к иудейским учителям почти всегда 
обличительный, нельзя не видеть, что Господь с особенным тщанием стремился 
вразумить тех, кто знал Закон и имел право учить других. Он и не умаляет это их право, 
лишь обличая их в безнравственности: «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и 
делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Мф. 23:3). 
Христос указывает иудеям на главные причины их непризнания в Нем Мессии: это их 
лицемерие, сребролюбие и гордость. В этих пороках, по существу, заключена совокупная 
привязанность к земному мiру, которая выражена в словах евангелиста Иоанна Богослова: 
«ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1Ин. 2:16). 
Следствием укоренения в каждой из этих страстей становилось неверие, непринятие 
Христа – Его чистоты, нестяжательности, смирения. 

Господь пророчески говорит, что именно привязанность к земным благам иудеев 
станет главной причиной совершения ими богоубийства. Когда Христос обличил иудеев в 
служении мамоне, это вызвало смех в их рядах, поскольку они «были сребролюбивы» (Лк. 
16:14). Устоявшийся предрассудок о том, что Бог благословляет праведника богатством, 
создавал «праведнику» условия «законно» обладать земными благами, а не мудро, 
богоугодно расходовать их. Притча о богаче и Лазаре, которую далее приводит в этой 
беседе Господь, свидетельствует, что вера в свое богатство может очерствить душу до 
степени «невозврата», богоборчества. В притче иносказательно произносится пророчество 
о будущем замысле убийства иудеями Христа после воскрешения Им Лазаря 
Четверодневного: «Тогда [Авраам] сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то 
если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:31)5. 

 
III 

Обобщая краткое исследование евангельских примеров соотношения веры и неверия, 
можно раскрыть существо веры в двух аспектах, тесно взаимосвязанных между собой. 
Вера изначальная, как безусловное признание воплощения Сына Божия, Его Воскресения, 
– это вера догматическая, идущая от призвания: «Вера от слышания, а слышание от слова 
Божия» (Рим. 10:17). Лишь вера во Христа как Богочеловека, Спасителя может стать 
основанием, началом спасения души. Иное, более широкое восприятие веры связано с 
нравственным возрастанием человека. Вера закладывается в основание этого возрастания, 
но требуется непрестанное, целенаправленное движение человека «навстречу Христу». 
Призыв к этому движению выражен, в частности, в словах апостола Петра: «Возрастайте 
в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет. 3:18), 
значит, путь христианский обусловлен необходимостью постепенного, живого познания, 
приближения к Господу Иисусу, «узнавания» Его. В том же послании апостол приводит 
восьмиступенчатую лествицу добродетелей (2Пет. 1:5-7), в которой от основания – веры 
во Христа – осуществляется восхождение к высшей цели доброделания – любви во 
Христе.  

Вера сугубо рациональная, «догматическая», без внутреннего душевного движения 
оставляет сердце застывшим и сама неизбежно закосневает, становится, по слову апостола 
Иакова, «мертвой» (Иак. 2:17,26), обращаясь, по сути, в неверие. Путь же нравственного 
возрастания, путь подражания Христу, неизбежно сопряженный с испытаниями, 
становится путем креста, и здесь в самой вере могут происходить особенно сильные 
колебания. Рефрен посланий апостольских именно такой: потерпите в искушениях, 

                                                 
4 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Кн.5. Гл.5. 
5 Примечательно, что это единственная евангельская притча, в которой ее персонаж назван по имени. 
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поскольку именно в них укрепляется вера, познаю́тся крест и слава Христовы: «Как вы 
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете» (1Пет. 4:13). Крест проявляется не только во внешних испытаниях, но 
и в борьбе с собой, что и составляет в своих основах содержание христианской жизни. 
Возможно, что осознанное неприятие пути креста становится одной из основных причин 
возникновения неверия. Неверие также можно воспринимать как «движение», но это 
движение вспять, по направлению к тому, кто является вдохновителем страстей. Обличая 
иудеев в пороках и неверии, Господь обнаруживает их сродство с диаволом: «Почему вы 
не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего» (в слав. тексте: 
«не может в вас вместиться слово Мое»). И тотчас гордых «сынов Авраама» Христос 
называет «сынами диавола»: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца 
вашего» (Ин. 8:43,44).  

Понятия веры и неверия, в общем случае, можно определить не столько категориями 
рациональными, как принятие или отрицание чего-либо с различной степенью убеждения, 
сколько категориями нравственности. Нравственная предрасположенность человека, 
обращение его к Богу и ближнему могут определить дальнейшее движение по пути веры, 
предпочтение же своей корысти, своего эго и тщеславия ослабевает, искажает веру. 
«Подобно сребролюбию и корыстолюбию, – утверждает святитель Игнатий 
(Брянчанинов), – тщеславие уничтожает веру в сердце человеческом; подобно им, оно 
делает сердце человека не способным для веры во Христа, для исповедания Христа»6. 
Следовательно, главнейшими причинами неверия могут считаться не столько неведение 
или заблуждение, сколько гордость, сластолюбие, привязанность к земному благу и, как 
нежелание расторгать эту привязанность, отвержение человеком покаяния. Характерным 
примером осознанного неверия является признание современного мыслителя Мартина 
Бубера: «Для моего "неверия" феномен "веры" не является чем-то принципиально 
непостижимым, и он чужд мне только в одном смысле – как душевное состояние. Но если 
я говорю, что Бог есть, поскольку есть такая категория, и поскольку она активно участвует 
во всем круговороте человеческой истории, то тогда в чем же состоит мой атеизм? Он 
состоит в том, что, во-первых, мне недоступна, честно говоря, вера, как некое состояние 
души. Во-вторых, я не признаю над собой верховного и yказyющего авторитета, в этом – 
мое своеволие»7. 

 
IV 

Несомненно, что в основах непринятия Христа современным человеком лежат все 
архетипы неверия, описанные в евангельской истории. Это и неверие язычества, 
пребывающего в частичном или полном неведении Бога; и сугубый атеизм или 
подменяющая религию идеология (пример саддукеев); это и неверие, происходящее из 
безнравственного состояния, отрицающее святость как единственный идеал жизни. 
Существенное значение имеет понимание причин уклонения от веры, произрастающего в 
кругу Церкви. Прежде всего, это слабость и искаженность внутреннего делания, а также 
неготовность нести бремя скорбей, противление Промыслу. Принятие христианского 
учения во всей полноте кажется затруднительным для современного человека с его 
ограниченным внутренним миром, поврежденными чувствами и волей. Особенно 
трудным представляется ему исполнение заповеди «претерпеть до конца» (Мф. 10:22). 
Неверие считают одним из признаков ставшего нередким в среде духовенства явления, 
называемого «выгоранием»: «Специфическими признаками собственно религиозного 
«выгорания» являются ропот, сомнение в истинности веры, утрата смысла религиозных 
действий (обрядов) и законоположений, расцерковление и сомнение в бытии Бога и Его 
благости. Несомненно, что как таковой «духовный кризис» имеет непосредственную связь 

                                                 
6 Игнатий (Брянчанинов), свт. Сочинения. Т.5. Репринтное издание. СПб. 1905. С.287. 
7 Электр. рес.: http://studopedia.su/6_35435_neverie-kak-nezhelanie-verit.html. Дата обращения 10.07.2016. 
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с «выгоранием» в любой сфере деятельности, но в случае с духовенством он проявляется 
самым очевидным образом»8. На эту же причину – неверие – указывают и в случаях 
оставления монашества. 

При всех многообразных источниках неверия основным можно назвать любовь к мiру 
во всех его проявлениях. В отличие от апостольского века, мiр нынешний приобрел 
особенно изощренные виды порабощения души, несоизмеримыми кажутся масштабы 
апостасии и «умножения беззаконий» (см. Мф. 24:12). Следует отметить несколько 
«усугубляющих» черт современного цивилизованного общества, которые становятся 
действенными факторами, противодействующими человеку на его пути к вере. 

Одна из основных этих черт – господствующий в науке и образовании дух 
рационализма и прагматизма. Дух предпочтения рацио в познании берет начало, как 
известно, в эпохе Просвещения. Основными идеологами этого течения стали французские 
энциклопедисты, успехи научных исследований того времени были всецело приписаны 
ими «могучему разуму» человека. Атеистическая концепция в базовой науке 
рассматривается сегодня как некая очевидность, а рацио – как единственный метод 
познания, что для большинства людей интеллектуального склада не может не быть, 
естественно, сильным препятствием к пребыванию в простоте веры. Святитель Феофан 
Говоров, много писавший о порочности передовой научной идеологии, указывает на 
растление ума, утвердившегося в неверии: «Книжная ученость терпеть не может здравой 
логики веры и изгнала ее вон… Поди теперь, доказывай истину веры тем, у которых ум 
растлился от упорства в неверии. Неверы всех времен – люди одного покроя»9.  

Другой чертой современного общества, противной христианской вере, является культ 
удовольствия, гедонизм. В некотором смысле, эта черта напоминает времена Древнего 
Рима, растлившегося и павшего в своей ненасытности. Характерно, что дееписатель 
упоминает среди слушавших апостола Павла в афинском Ареопаге эпикурейцев; Эпикур 
был выразителем идеи удовольствия как смысла жизни, и не случайно ответом Павлу на 
его проповедь о Воскресении была насмешка: «послушаем тебя в другое время» (Деян. 
17:32). Гедонизм может являться мерой исключительной привязанности к мiру, 
противоположностью тесного евангельского пути. Страсть гедонизма непосредственно 
связана с идеей индивидуального самовыражения, характерного для нынешнего западного 
общества. Индивидуализм в своих началах родственен гордости и противен духу общины, 
на которой зиждутся основные постулаты христианской жизни. Навязываемая среда 
потребления увеличивает шкалу удовольствий в мiре, или, сказать иначе, создает 
множество суррогатов услаждений, и во многом этому способствуют возможности 
электронных устройств, их сверхдоступность. Искушения, запечатлеваемые через черный 
квадрат телефона-компьютера, через это «окно в мiр», постоянно удерживают душу в 
состоянии духовной аморфности, некой «антимолитвы».  

«Окно в мiр» становится и источником колоссального информационного давления на 
человека, предложения ему бесконечного разнообразия в виде материальных благ, идей, 
религий. В этом кажущемся плюрализме предполагается некое узаконенное право 
личного выбора, однако главным критерием этого выбора становится не поиск истины, а 
эгоистическое предпочтение. В этом, в частности, заключается изначальная суть 
протестантизма, у которого, по словам святителя Феофана, «столько вер, сколько умов»10.  

При переизбытке информации со стороны СМИ происходит не только навязывание 
некоего, как правило, примитивного стереотипа мыслей, но подавляется само стремление 
души обратиться внутрь себя, пережить подлинное религиозное чувство. В условиях 
непрестанного информационного шума ясность и категоричность евангельского слова, его 

                                                 
8 Великанов Павел, прот. Кризис пастырского служения и синдром профессионального выгорания 

(burnout). Электр. рес.: http://www.bogoslov.ru/text/1243168.html. Дата обращения 10.07.2016. 
9 Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. Неделя о 

слепорожденном (Ин. 9:1-38). – М. 1995. С.369. 
10 Феофан Затворник, свт. Письма к семье Бурачкова. Письмо от 5 июля 1882 г. 
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«тишина» заглушаются, и на усилие человека удержать напряженное стояние в 
нравственной чистоте непрестанно налагаются всевозможные «помехи» 11. Движение 
души в сторону нравственности встречает активное противодействие в духе осмеяния, 
фамильярности, пошлости, и эта окружающая среда всегда работает «на понижение» 
высокого чувства. Пошлость, согласно мнению отца Павла Флоренского, есть 
«наклонность отрывать все, что ни зримо, от корней его и рассматривать как 
самодовлеющее и, следовательно, неразумное, то есть – глупое» 12. «Оглупление бытия» 
посредством человеческого рассудка Флоренский считал богоборческим методом 
диавола13. Уместно отметить определение, которое дал диаволу Достоевский: «Он 
пошл»14. 

Характерно, что современная «апологетика» околоцерковного сознания не обладает 
изысканностью аргументов и, в то же время, удивляет вербальной схожестью клише, 
якобы оправдывающих неверие человека: «у меня Бог в душе», «Православие мне не 
подходит», «я не нуждаюсь в посредниках» и т.п. Суть же непринятия христианства в этих 
многочисленных «отговорках» очевидно основывается на известных из Евангелия 
положениях: непризнания воплощения Сына Божия, отрицания авторитета Церкви, 
нежелания следовать путем покаяния. Значительная часть благорасположенных к Церкви 
людей, даже имеющих опыт участия в таинствах, оказывается неспособной к вере как 
нравственному «движению». Этот, часто единственный, шаг, не сделанный в сторону 
Церкви, обусловлен, во многом, ослабленностью воли, подавлением личностного начала в 
человеке. Примером этого едва не утвердившегося решения могут являться, например, 
слова царя Ирода Агриппы, беседовавшего о вере с апостолом Павлом: «ты немного не 
убеждаешь меня сделаться Христианином» (Деян. 26:28).  

 
V 

В своей сути вера является простым, «детским» чувством; подражание детям в 
предметах веры заповедано Самим Христом (Мф. 18:3). Верование обычно усложняется 
«взрослым» восприятием жизни, из простоты созерцания оно раздробляется на множество 
несвязанных впечатлений, извлеченных из опыта рассудка. «Хождение по водам» веры, 
которое проявляется у ребенка в безусловном доверии своим родителям, оборачивается с 
возрастом «утопанием» в предпочтении доверять себе. Стремление к главенству ума над 
рассудком является одной из основных целей православной аскетики, и это стремление 
становится одним из самых трудных деланий души. «Та беда наша, – писал св. праведный 
Иоанн Кронштадтский, – что в веру нашу мешается близорукий рассудок, этот паук, 
ловящий истину сетками своих суждений, умозаключений, аналогий. Вера вдруг 
обнимает, видит, а рассудок окольными путями доходит до истины: вера – средство 
сообщения духа с духом, а рассудок – духовно-чувственного с духовно-чувственным и 
просто материальным; та – дух, а этот – плоть»15.  

При выходе человека из этого круга суждений-фантомов требуются не только 
аргументы, почерпнутые из апологетики христианства16. Во многих случаях решающим 
фактором для обращающегося к Православию становится его соприкосновение с верой 
человека Церкви, верой, исходящей из неложного опыта богообщения. Утверждение в 
вере происходит не только в момент обращения, «возгорания», но и при долгом ее 
укреплении в процессе покаянной жизни. И здесь вновь необходима поддержка со 

                                                 
11 В информационных войнах этот метод называется «лишить человека тишины». 
12 Флоренский Павел, свящ. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи в двенадцати 

письмах. Репринтное изд. М.: Лепта, 2002. С.179. 
13 Там же. 
14 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Кн.11. Гл.9. 
15 Иоанн Кронштадтский, св. прав. Моя жизнь во Христе. Т.1. ч.1. п.21. 
16 Святитель Феофан Говоров в конце XIX в. пророчески говорил, что нам понадобится целая «армия 

апологетов». 
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стороны носителя живой веры, поддержка от мирного духа, свидетельствующего и 
надеющегося, что «все возможно верующему» (Мк. 9:23). Возможно, в этом и состоит 
главный залог успеха христианской проповеди и катехизации.  
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