
Семя прорастёт! 

«Символы веры» неверующих 

Парадоксально, но факт: большинство людей, не верящих в Бога или сомневающихся в 

Его существовании, всё-таки следуют многим христианским традициям и обычаям. Почему 

так происходит? Попытаемся разобраться. 

Подавляющее большинство россиян так или иначе участвуют в религиозных праздниках: 

украшают рождественские ёлки, красят пасхальные яйца и освящают куличи, поминают умерших 

родственников, стараются подгадать свадьбу к Красной горке и тому подобное. 

«Не поминай Господа всуе…» - говорит одна из Заповедей. Тем не менее в нашей речи имя 

Бога присутствует постоянно. И очень часто мы на это даже не обращаем никакого внимания. Ярые 

атеисты частенько мимоходом вставляют в свою речь такие обороты, как «Слава Богу, всё 

хорошо…», «Не дай Бог…», «Бог Троицу любит». Говоря «спасибо», они и не подозревают, что 

желают своему собеседнику спасения его души: «Спаси Бог!». Впрочем, чертыхаются они так же: не 

задумываясь, что поминают дьявола, врага рода человеческого. 

В светских школах учителя делают с детьми поделки на Рождество и Пасху, рисуют ангелов, 

разучивают пословицы и поговорки: «Гром не грянет - мужик не перекрестится» или «На Бога 

надейся, а сам не плошай». Но к самому Богу, Церкви, христианству подобное обучение никак не 

привязывается: оно оторвано от православных корней, утратило свой изначальный смысл. 

Многие родители и дети не знают, что на рождественскую ёлку они вешают не просто звезду, 

а вифлеемскую – вестницу появления Христа. Рассказывая сказки о Деде Морозе (Санта Клаусе), 

многие не ведают, что вспоминают святого Николая (Николауса) Угодника. 

В Прощёное воскресенье все – и верующие, и неверующие – просят друг у друга прощения за 

вольно или невольно нанесённые обиды. А в Вербное воскресенье все дружно украшают свои дома 

ветками вербы, зачастую не задумываясь, для чего это нужно делать. 

Многие крестят своих детей. Что это – искреннее желание воцерковления? Для одних – да, 

для других – дань моде. Потому что после крещения последние не ходят в церковь сами и не 

причащают крестников, не читают дома молитвы, не очищаются телесно и духовно через исповеди и 

посты, не стараются следовать заповедям, то есть не ведут образ жизни православного христианина. 

Повесили крестик на шею – словно бы поставили галочку в анкете и успокоились: дело сделано! Раз 

в полгода или в год «засветились», опять-таки для «галочки», на каком-либо церковном торжестве – 

и всё: это гораздо проще, чем следовать ежедневным или еженедельным обрядам и правилам.  

Особенно «продвинутые» соблюдают пост. Точнее, думают, что соблюдают. Потому что 

отказ от мясной и молочной пищи – очень примитивное и неправильное понимание поста. В 

лексиконе  людей, которые пост не соблюдают, можно встретить слова «постное масло», «постная 

еда». 



В отечественной литературе, живописи, театре, кино использованы сотни, тысячи библейских 

сюжетов. На их основе созданы подлинные шедевры русской культуры, искусства, которыми 

восхищаются как верующие, так и неверующие люди. 

Все эти «символы веры» настолько глубоко укоренились в сознании современных россиян, 

что воспринимаются ими как само собой разумеющиеся вещи, как часть повседневной жизни. Но – 

жизни светской, не религиозной. Некоторые люди сомневаются в существовании Бога. Они ещё не 

решили для себя, верить или нет. Поэтому участвуют во всех этих обрядах, ритуалах «на всякий 

случай: а вдруг?!...». Другие люди не расположены к этим традициям, но следуют им, потому что 

«заставили в детстве, навязали». Потом всё это вошло в привычку – и люди по инерции, механически 

повторяют пройденное. Есть и те, для кого эти таинства являются «диковинкой», «приколом», 

«игрой», «непонятным, но праздником»: «Почему бы не поучаствовать?! Зачем? Потому что это 

весело и красиво. Потому что все участвуют». А есть люди, считающие себя воцерковлёнными, но 

при этом также до конца не понимающие (или не знающие) сути тех или иных традиций, 

праздников. И наступающие на те же «грабли», то есть поминающие Господа всуе: не в молитве, а 

между делом, в суетных беседах, не вкладывая в это нужный смысл и посыл. А ведь это грех! 

Почему эти древние христианские традиции и по сей день не утратили своей силы? И почему 

многие россияне слепо – именно так! – следуют им? Светскому, атеистическому российскому 

обществу всего лишь несколько десятков лет отроду. На другой чаше «весов» – тысячелетняя 

история христианства на Руси, в княжеской и царской России. Люди из поколения в поколение, 

можно сказать, на «генном» уровне передавали свою веру, слово Божие и не просто следовали 

православным традициям, но и глубоко их уважали. Они не просто верили - они этим жили. И эта 

история продолжается. 

Атеистическая Советская власть не смогла до конца вытравить из памяти народной все эти 

«символы веры». Она уничтожила большую часть духовенства, преследовала обычных верующих, 

закрыла большинство храмов. Когда же стало понятно, что карательные меры не помогут, она 

попыталась подменить христианские традиции и праздники своими «всенародными» торжествами. 

По сути, Советская власть создала свою «религию», использовав при этом многие символы религии 

традиционной. Мощной антирелигиозной пропагандой она отторгла от церкви множество людей. 

Произошло смешение понятий, смута и, как итог, – искажение христианских традиций. По этой 

причине сегодня многие россияне рассуждают о них поверхностно, упрощённо. Люди не понимают 

их глубокий смысл, символизм, потому что не отождествляют их с Богом, с божественной природой. 

Непонимание или неприятие христианства, лицемерное служение Господу или сомнения в его 

существовании – всё это происходило не только в советское или нынешнее время. Вспомним 

евангельскую притчу о сеятеле, написанную много веков назад: 

«Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и 

птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело 



влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую 

землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да 

слышит!». Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия? Он сказал: вам дано знать 

тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют. 

Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к 

которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не 

спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но 

которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, 

это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями 

житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, 

услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он 

возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» (Лк., 35 зач., VIII, 5-15. Притча о сеятеле). 

Не все «семена» погибли. Доказательство тому – незыблемость православных традиций. 

Парадоксально, но факт: даже в искажённом и упрощённом виде эти «символы веры» 

свидетельствуют о Боге, создают почву для восприятия христианства, направляют человека на путь 

истинный, облегчая последующий процесс воцерковления людей.  Сопровождая светского человека 

на протяжении всей его жизни, они подспудно, подсознательно влияют на его мироощущение, 

мысли и поступки. Приходит время – и люди начинают задумываться о смысле жизни, в том числе – 

о смысле тех или иных традиций. У многих появляется желание понять их суть. А затем люди 

начинают понимать и главную цель всех этих ритуалов, обрядов и таинств – не механическое и 

бездумное повторение, не игра и веселье, не просто праздник или дань традиции, а воссоединение с 

Богом и церковью, то есть спасение души! В этом видится промысел Божий: каким бы путём мы ни 

следовали христианским традициям, что бы ни понимали под ними, как бы ни пытались исказить 

историю, рано или поздно «семена» взрастут: все мы придём к одной правде, к одной истине. И эта 

правда – Бог. 

 

 


