
О вере и верности  

Таинство Причастия – путь к соединению со Христом 

Согласно статистическим опросам, подавляющее большинство россиян называют 

себя православными. Практика же показывает, что далеко не все знакомы с 

особенностями христианской веры, да и смысл, вкладываемый разными людьми в 

слова «я верующий», может иметь прямо противоположные оттенки. Так что же 

такое вера? 

 «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность» (Гал.3:6). 

Язычники нашего времени 

Вера - одна из важнейших составляющих мировоззрения любого человека, 

проникающая во все элементы жизни человека и во многом характеризующая его в целом, 

даже в том случае, когда человек констатирует свое неверие, ведь в случае с неверием мы 

имеем вполне конкретную «бездоказательную» установку человеческой личности - «я 

верю, что ничего там нет».  

Очень часто сегодня под верой в Бога люди понимают веру в существование Бога 

или даже ещё неопределённее: веру в то, что «там что-то есть». В данном случае мы 

имеем дело с некоторым ощущением того, что есть что-то выше нашего понимания, что-

то необъяснимое, что как-то может влиять на нашу жизнь. Человек же обычно, встречаясь 

с чем-то таинственным, непонятным и потенциально могущим вывести его из желаемого 

для него течения жизни, или пытается как-то избежать этой встречи, или подкупить это 

Непонятное теми способами, которые кажутся ему привычными в повседневной жизни. 

Из этой позиции вытекает языческий подход к отношениям с Богом, языческая «вера», 

хотя она не обязательно при этом будет принимать языческие формы (в частности, в виде 

принесения кровавых жертв), оставаясь вполне в рамках Церкви - в данном случае такой 

жертвой может стать свеча или заказанный молебен, на котором и присутствовать 

необязательно). Важно что? Что такой человек не ищет собственно встречи с Богом. 

Благоволение к неблагополучию  

Но существует и другая реакция на столкновение с таинственным – желание понять 

его, насколько это возможно, дойти до познания истины. Такая позиция и лежит в основе 

христианской веры - здесь, в отличие от язычества, именно желание встречи с Богом, при 

этом зачастую как раз таки в ущерб чисто мирскому благополучию. В этом случае из 

начального смутного ощущения того, что «там, наверное, что-то есть», вырастает 

настоящая вера - уверенность.  Как пишет апостол Павел: «Вера же есть осуществление 

ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11:1).   



Такая уверенность подразумевает, конечно, не только уверенность в том, что Бог 

есть, ибо в этом смысле «и бесы веруют, и трепещут» (Иак.2:19). Это не столько 

уверенность в том, что Он есть, сколько уверенность в Нём Самом, уверенность в Его 

любви к нам. Соответственно, и человек призван быть любящим Бога. Такая любовь 

требует внутреннего преображения человека. В этом опять же коренное отличие 

христианства от язычества. Вера в языческих богов не требует пересмотра своей жизни, 

не требует покаяния - здесь требуется лишь некоторая доля почитания и приношений в 

обмен на вполне конкретные земные блага. Но с Богом нельзя установить отношения по 

принципу «ты мне - я тебе», Его благоволение нельзя купить за принесённого в жертву 

барана или за заказанный молебен. Думается, благоволение Божие и не нужно покупать - 

Бог и так очень благоволит к Своему творению, и к человечеству особенно. Но только это 

благоволение не в том, чтобы исполнять всевозможные капризы и пожелания человека, а 

в том, чтобы дать человеку то, что его сделает подлинно счастливым, или, как говорит 

церковный язык, - «блаженным». 

От Адама к Аврааму  

В этой разнице между тем, что человеку нужно, и тем, что человеку полезно, лежит 

другой аспект веры - веры как доверия. Действительно, от уверенности в Боге проистекает 

готовность принять от Него и то, что не хочется принимать, и что, как кажется, не нужно. 

Человек верующий - это человек, доверяющий Богу. 

Здесь в качестве иллюстрации можно вспомнить историю первых людей и историю 

Авраама, который и называется в Священном Писании «отцом всех верующих» 

(Рим.4:11). В случае с Адамом и Евой мы видим пример недоверия человека Богу - это 

недоверие, проявившееся в нарушении первыми людьми простейшей заповеди Божией, 

привело к потере человеком Рая, к вхождению в его природу зла и смерти. Что касается 

веры Авраама, то тут мы видим обратное. Что отличает веру Авраама? Это не просто вера 

в бытие Божие, не просто признание определённых истин о Боге - это, прежде всего, 

личное доверие. Истинная вера признает Бога Тем, Кто Он есть; Бог знает, что говорит и 

что делает. Нелепо полагать, что Всеблагой вводит нас в заблуждение или что 

Всеведущий чего-то не учёл. Всё что угодно может оказаться заблуждением, ложью и 

ошибкой - но слова и дела Божии остаются непоколебимой истиной. Падение 

прародителей начинается со слов змея «Подлинно ли сказал Бог?», с сомнения в 

истинности слов Божиих и заповедей Его. А Авраам, отец веры, напротив, совершил шаг в 

обратном направлении - он доверился Богу и получил обетование о «семени его», в 

котором «благословятся все племена земные» (Быт.12:3) и «которое есть Христос» 

(Гал.3:16).  



Доверимся Господу 

Почему так важно доверие? Потому что без доверия нет любви. Первые люди не 

умели любить, потому что невозможно заставить любить, невозможно дать любовь как 

что-то готовое, ей можно только научить, для чего и дается первым людям простейшая 

заповедь, дабы через доверие Богу они смогли бы приобрести любовь. Но то, с чем не 

справился первый Адам, исполняет Адам второй - Христос. Через Него учимся любить и 

мы. Господь, обращаясь к нам, говорит: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в 

любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я 

вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть 

заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин.15:10-12). Доверие есть 

начало любви. Мы же часто, произнося по нескольку раз на дню слова молитвы 

Господней «да будет воля Твоя», оказываемся не готовы собственно к воле Божией: 

«Господи, за что?!», «Господи, убери!», не прося у Бога сил и помощи, чтобы справиться 

предложенными нам испытаниям, но отказываясь от них. 

И, наконец, вера и любовь подразумевают верность. Говоря о вере-верности, 

следует напомнить, что сам термин «верный» являлся и является одним из наименований 

верующего христианина, так что даже самая важная часть самого важного богослужения 

Церкви, на которой происходит самое важное и радостное в жизни христианина событие - 

соединение со Христом в Таинстве Причастия, - называется Литургией верных.  

Будем верить в Бога, доверять Ему и хранить Ему верность!  

Протоиерей Александр Смолиевский  


