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СОДЕРЖАНИЕ

Сокровище веры

1. Одним из наиболее уникальных проявлений ду�
ши человека является вера. Что же такое вера вооб�
ще и что такое вера в Бога в частности? (с. 13)

2. Даже в наши дни, когда открыто столько хра�
мов, когда Православие становится все более значи�
мым в жизни людей, существует множество убеж�
денных атеистов. Отчего же происходит атеизм, где
скрываются его истоки, и почему он бывает на�
столько устойчив в душах людей? (с. 16)

3. Можно ли определить, что именно подвигает
людей к поиску духовных ценностей? И почему не�
которые люди обращаются к Богу, а некоторые, хо�
тя бы находились в тех же исторических условиях и
даже воспитывались одинаково, — нет? (с. 18)

4. Что ответить неверующим, когда они говорят,
что Бога нет, потому что Он Себя не проявляет яв�
ным, очевидным для неверующих людей образом?
(с. 21)

5. При беседе с неверующими родственниками
или знакомыми бывает трудно подобрать нужные
слова. Существуют ли логически неопровержимые
доказательства бытия Божия? (с. 25)

6. Как быть, если среди близких людей есть та�
кие, которые в храм не ходят, про Бога не вспоми�
нают и при этом говорят, что все у них хорошо, ду�
ша у них не болит, и что ни в какой религии они не
нуждаются? (с. 27)

7. Как объяснить неверующим людям, Кто такой
Бог? (с. 31)
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8. Если Бог есть, то почему Он попускает страда�
ния безвинных младенцев? (с. 33)

9. Почему религий много? Может быть, это раз�
ные пути к одной и той же истине, ведь Бог�то все
равно Один? (с. 34)

10. Чем христианство наиболее принципиально
отличается от всех остальных религий? (с. 37)

11. Что такое Православие? (с. 38)

12. Можно ли говорить, что Православие являет
наиболее истинный, чистый путь к Богу? (с. 40)

13. Как относиться к словам сектантов, что Бог
их любит, и что Христос всегда с ними? (с. 43)

14. Что такое чудо, и какие чудеса бывают в на�
ши дни? (с. 44)

15. Какие чудеса подтверждают истинность и ис�
ключительность православной веры? (с. 47)

Венец творения

16. Можно ли совместить дарвинскую теорию
эволюции с Библейской истиной сотворения мира и
утверждать, что высшие живые существа, в том
числе человек, произошли из низших, и что такая
эволюция управлялась действием Божиим? (с. 51)

17. Как лучше аргументировать, что у человека
действительно есть душа, которая не погибает со
смертью тела? (с. 56)

18. Может ли человек познавать что�либо душев�
ным чувством, минуя чувства телесные? (с. 58)

19. Как объяснить феномен, согласно которому
некоторые люди начинают вспоминать себя
в прошлой жизни, еще до рождения в этом теле?
(с. 60)

4 ВО ЧТО МЫ ВЕРУЕМ?
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20. Почему многие люди часто думают о поиске
смысла жизни? (с. 63)

21. В чем заключается смысл жизни человека с
точки зрения Православия? (с. 64)

22. Что такое образ и подобие Божии в челове�
ке? (с. 66)

23. Что побудило первых людей согрешить про�
тив Бога, ведь они не были причастны ничему дур�
ному, пребывали в богообщении, стало быть, внут�
ренних предпосылок для греха у них не было? (с. 67)

24. Если бы Адам покаялся сразу после своего
проступка, то Бог принял бы его обратно в рай?
(с. 69)

25. Кто такие святые, и какими душевными каче�
ствами они отличаются от обычных людей? (с. 71)

Тайны богословия
26. Что такое богословие и в какой мере простой

христианин должен в него погружаться? (с. 74)

27. Как понять, что Бог Один и одновременно
Троичен? (с. 77)

28. Что такое Божественное Откровение? И как
люди воспринимают Откровение Божие, которое в
Священном Писании, в частности у ветхозаветных
пророков, иногда предстает как чувственное виде�
ние? (с. 80)

29. Зачем Бог сотворил мир? Неужели Он Сам в
этом нуждался? (с. 84)

30. Что такое зло и грех, одно ли это и то же? (с. 85)

31. Почему считается, что демоны уже не могут ис�
правиться, ведь у них тоже есть свободная воля?
(с. 86)
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32. Почему Рождение Иисуса Христа должно бы�
ло совершиться безмужным способом? (с. 88)

33. Почему Господу Иисусу Христу необходимо
было страдать и умереть на Кресте, и неужели нель�
зя было спасти человечество каким�то иным спосо�
бом? (с. 90)

34. Зачем Господь Иисус Христос после Своего
Воскресения вознесся на Небо, ведь если бы Он остал�
ся на земле, то многие, видя Его, уверовали бы? (с. 92)

35. Что такое Священное Предание? Одно ли это
и то же с церковной традицией? (с. 94)

36. Что такое Промысл Божий? (с. 98)

37. Есть ли Промысл Божий о людях, погибших
в результате несчастного случая? (с. 100)

38. Кто такой антихрист и когда он придет? (с. 101)

39. Каким образом Бог воскресит людей во время
Второго пришествия, если тела многих людей со�
вершенно не сохранились? (с. 103)

40. Что такое Страшный суд? (с. 106)

41. Что такое вечность? (с. 107)

42. Не жестоко ли осуждать людей на муки веч�
ные за проступки, совершенные в короткий срок
земной жизни? (с. 109)

43. Как будут чувствовать себя праведники в
раю, зная, что их родственники�грешники мучают�
ся в аду? (с. 110)

44. Что такое Божия благодать? (с. 112)

45. Что такое обо´жение? (с. 114)

Нравы и нравственность
46. Что такое язычество и как оно проявляет се�

бя в наши дни? (с. 117)

6 ВО ЧТО МЫ ВЕРУЕМ?
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47. Что следует понимать под суеверием и поче�
му некоторые народные приметы действительно
сбываются? (с. 121)

48. Как объяснить современным подросткам, что
мат действительно вредит душе? (с. 124)

49. Как быть, если близкий человек пристрас�
тился к компьютерным играм? (с. 125)

50. Что делать, если в семье кто�то пьет? (с. 127)

51. Почему курение признается за грех, тогда
как курят многие авторитетные, всеми уважаемые
люди? (с. 130)

52. Неужели в наши дни возможно буквально ис�
полнить заповедь Христа: Кто ударит тебя в пра�
вую щеку твою, обрати к нему и другую (Мф. 5:39)?
(с. 132)

53. Как научиться относиться к ближним с ис�
кренностью, без лицемерия и фальши? (с. 134)

54. Каким может быть досуг у православного
христианина? (с. 136)

55. Как православный христианин должен отно�
ситься к художественным фильмам? (с. 138)

56. В наши дни идут дискуссии по поводу рок�
музыки. Как же нам к ней все�таки относиться?
(с. 140)

Семья и дети
57. Во взаимоотношениях мужского и женского

пола существуют такие понятия, как плотское вле�
чение, влюбленность, любовь. Чем они отличаются
друг от друга? (с. 143)

58. Как быть, если никак не удается найти спут�
ника жизни? На что обратить внимание, как вооб�
ще в таком случае поступать? И по каким призна�
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кам можно понять, что именно этот человек станет
твоим достойным избранником? (с. 147)

59. Неужели в наши дни возможно сохранить
девство до брака? (с. 149)

60. Для чего Церковь предлагает людям, желаю�
щим создать семью, Таинство Венчания? Разве для
семейного благополучия не достаточно просто лю�
бить друг друга? (с. 151)

61. Поскольку принятие Таинства Венчания —
шаг очень ответственный (а чина развенчания в
Православии не существует), то, может быть, моло�
доженам стоит вначале пожить гражданским бра�
ком, чтобы ближе узнать друг друга, а под венец
идти уже тогда, когда семья станет достаточно
крепкой? (с. 153)

62. Как быть, если после нескольких лет семей�
ной жизни твои чувства к супругу (супруге) начина�
ют остывать? (с. 155)

63. Можно ли девушке�христианке выходить за�
муж за мусульманина, если они искренно любят
друг друга? И если в семье муж мусульманин, а же�
на христианка, то как она должна воспитывать сво�
их детей? (с. 156)

64. С какого возраста можно приобщать ребенка
к Церкви? (с. 158)

65. Можно ли крестить ребенка, когда он еще ни�
как не выразил своей веры, тем более что, повзрос�
лев, он, может быть, захочет принять другую веру?
(с. 160)

Путь к храму

66. Можно ли быть просто христианином и не хо�
дить в храм? (с. 162)

8 ВО ЧТО МЫ ВЕРУЕМ?
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67. Зачем в Церкви так много обрядов? Неужели
нельзя служить Богу просто, без лишних видимых
действий? (с. 165)

68. Почему православные христиане почитают
мощи святых, частицы их облачений и т. п., и какая
от этого бывает польза душе? (с. 167)

69. Не устарели ли наши церковные службы?
И как научиться понимать богослужение? (с. 169)

70. Почему в храме даже во время долгих служб
принято стоять? (с. 172)

71. Почему только женщина должна входить в
храм с покрытой головой? И почему представитель�
ницы слабого пола не могут принимать священный
сан? (с. 173)

72. Почему не все имеют право входить в святой
алтарь? (с. 176)

73. Почему некоторые церковные священнодей�
ствия называются Таинствами? И разве в наши
дни, когда в храмах допускается видео� и фотосъем�
ка, а праздничные богослужения транслируются в
прямом эфире, еще может хоть что�то оставаться
таинственным? (с. 178)

74. Что такое покаяние и как научиться испове�
доваться правильно? Покаяние и исповедь — одно и
то же или нет? (с. 179)

75. Как преодолеть ложный стыд, когда некото�
рые грехи бывает стыдно исповедовать? И почему
мы не видим некоторых своих грехов? (с. 183)

76. Почему сколько мы ни исповедуемся, все
равно впадаем в те же грехи? И не является ли фор�
мализмом краткое перечисление грехов на Испове�
ди? (с. 185)

СОДЕРЖАНИЕ 9
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77. Как правильно подготовиться к Таинству
святого Причащения? (с. 188)

78. Что значит слово «Евхаристия» и почему
так называется Таинство святого Причащения?
Как объяснить нецерковным людям смысл Прича�
щения Святых Тела и Крови Христовых? (с. 189)

79. Какой смысл заключает в себе богослужение
Всенощного бдения? (с. 192)

80. Кто такой духовник, и как его найти? (с. 195)

81. Как быть, если человек ходит в храм, участ�
вует в богослужении, но все равно чувствует себя
внутренне одиноким? (с. 197)

Святые иконы

82. Основывается ли христианская иконография
на Божественном Откровении? И не является ли
иконопочитание нарушением Второй заповеди Мо�
исеева Десятословия: Не делай себе кумира и ника�
кого изображения того, что на небе вверху, и что
на земле внизу, и что в воде ниже земли; не покло�
няйся им и не служи им (Исх. 20:4–5)? (с. 200)

83. В какой момент икона становится святым об�
разом, при написании или во время ее освящения?
(с. 204)

84. Почему традиционная православная икона
так не похожа на художественную картину — ина�
че изображаются лица, фигуры, здания, пейзажи,
добавляются знаки, символы? Для чего это нужно?
И что вообще выражает собой символика право�
славной иконы? (с. 207)

85. В чем заключается отличие иконы от карти�
ны религиозного содержания и чем должно отли�
чаться наше отношение к тому и другому? (с. 213)

10 ВО ЧТО МЫ ВЕРУЕМ?
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86. Не получается ли, что наши иконостасы за�
крывают от нас святой алтарь? Какой смысл несут в
себе пять ярусов традиционного русского иконоста�
са? (с. 218)

87. Какой богословский смысл заключает в себе
икона Троицы преподобного Андрея Рублева?
(с. 222)

88. Какая иконография Воскресения Христова
является традиционной в Православной Церкви?
(с. 226)

89. Как правильно обустроить в своем доме свя�
той (или красный) угол, и какие иконы там должны
находиться? (с. 228)

Духовная жизнь

90. Многие люди полагают, что духовная жизнь —
либо дань устаревшим традициям, либо нудное са�
моограничение, может быть, кому�то и приносящее
пользу, но для всех не обязательное. Что же такое
духовная жизнь на самом деле? В чем ее смысл, и
как ее проходить? (с. 232)

91. Как в наш прагматичный век лучше всего
объяснить значение молитвы? Зачем нужно
молиться, ведь с неба нам ничего само не падает и
чтобы что�то получить, надо трудиться своими
руками? (с. 235)

92. У Святых Отцов встречается такое понятие —
умное делание. Что это такое, и нужно ли оно про�
стому христианину, живущему не в монастыре, а в
миру? (с. 236)

93. Зачем нужен пост и в чем его отличие от веге�
тарианства и от диеты? (с. 240)

СОДЕРЖАНИЕ 11
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94. Почему мы постимся в среду и пятницу и
с какого времени существует такая традиция?
(с. 242)

95. Какая может быть польза человеку от ноше�
ния нательного крестика и от обычая осенять себя
крестным знамением? (с. 243)

96. Что такое греховные страсти и как научиться
их побеждать? (с. 246)

97. Как правильно переносить жизненные скор�
би, чтобы они имели смысл для спасения нашей ду�
ши? (с. 249)

98. Как поступать, если кто�то решил навести на
тебя порчу и ты действительно после этого заболел?
(с. 250)

99. Что такое счастье с точки зрения христианст�
ва, и как его достичь?  (с. 252)

100.Что такое подлинная красота с точки зрения
христианства? (с. 253)

12 ВО ЧТО МЫ ВЕРУЕМ?
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СОКРОВИЩЕ ВЕРЫ

1. Одним из наиболее уникальных проявлений
души человека является вера. Что же такое вера во�
обще и что такое вера в Бога в частности?

Вера есть удивительный дар Божий челове�
ку. Благодаря этому дару мы можем познавать
то, что не видим нашими телесными глазами.
Без веры вообще невозможно какое�либо зна�
ние. Ведь чтобы сделать какие�либо знания до�
стоянием своей души, в эти знания надо пове�
рить, поверить, что они действительно могут
расширить наш кругозор и обогатить наш внут�
ренний мир. Поэтому известный мыслитель
Блез Паскаль говорил: «Вера есть сила серд�
ца», она делает наше сердце сильным, способ�
ным к глубоким познаниям.

Вера — потребность существа человека, кото�
рому свойственно верить во что�либо. Вера есть
внутреннее принятие определенных ценностей.
Благодаря вере у человека появляется цель, к
которой он бывает готов идти на протяжении
всей своей жизни. Но не всегда вера направлена
к ценностям подлинным. Так вера бывает в ле�
гендарные личности, в политические идеи, в
ложные философские концепции. Поэтому так
важно заботиться о правильном действии этой
потребности, чтобы она усваивала душе ценнос�
ти подлинные. Вот что такое вера вообще.

А вера в Бога есть особое откровение душе
человека, когда Господь Бог искренно ищущему
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Его человеку открывает Себя. Тогда в своем
сердце человек вдруг обнаруживает близость к
нам Небесного Отца и нашу особую потреб�
ность в общении с Ним. Становится ясно, что
бытие не ограничивается только материей, и
что человек предназначен для вечности, а на�
ше состояние в вечности зависит от нашей
близости к Богу.

Существует три типа веры — это очень важно
знать, потому что не всегда, когда говорится о
вере в Бога, подразумевается одно и то же. Три
типа веры есть своего рода ступени духовного
восхождения: вера как уверенность, вера как
доверие и вера как верность.

Вера как уверенность — это рассудочное при�
знание какой�либо истины. Например, кто�то
скажет: «Я уверен, что Куликовская битва со�
стоялась в 1380 году, я уверен, что Земля круг�
лая, и еще я уверен, что есть Бог». Это своего
рода глубокая убежденность в наличии чего�
либо. Здесь уже нет сомнений: да, Бог сущест�
вует. Но твой внутренний мир от этого мало ме�
няется. Для такого человека Бог является как
бы одним из объектов нашей Вселенной: есть
планета Марс, а есть и Бог. Поэтому такой чело�
век не всегда соотносит веру со своими поступ�
ками, не пытается внимательно выстраивать
свою жизнь по вере, а действует по принципу:
«Я сам по себе, а Бог — Сам по Себе». То есть это
просто признание своим умом факта существо�
вания Бога.

Вторая ступень — вера как доверие. Давайте
подумаем, когда один человек доверяет друго�
му? Тогда, когда открывает ему свое сердце и
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когда другого человека как бы принимает в
свое сердце, то есть возникает особая душевная
близость. И вера в Бога как доверие, в отличие
от простой уверенности, сообщает человеку
близость к Богу. На этом уровне веры человек
не просто рассудочно соглашается с существо�
ванием Бога, но принимает Господа в обители
своего сердца. Такой человек чувствует присут�
ствие Божие, и в случае скорби или жизненных
трудностей непременно вспомнит про Бога и
станет молиться Ему. Доверие предполагает на�
дежду на Бога, и человек уже старается сообра�
зовывать свою жизнь с верой в Бога.

Впрочем, если ребенок доверяет своим роди�
телям, это еще не значит, что он всегда будет их
слушаться. Иногда дети пользуются родитель�
ским доверием для оправдания своих проступ�
ков. И бывает, что человек доверяет Богу, но
сам не всегда бывает верен Ему. Он как бы гово�
рит: «Может быть, Бог мне простит мои слабос�
ти», и хотя такой человек время от времени мо�
лится, он не всегда старается побеждать свои
слабости, не всегда бывает готов сам чем�то по�
жертвовать для Бога.

Поэтому самая возвышенная ступень — это
вера как верность. Это не только признание
Бога своим умом, и не только доверие Ему своим
сердцем, но и последование за Богом своей во�
лей. Такая вера предполагает подлинную, чис�
тую любовь, потому что истинная любовь не�
мыслима без верности. Выражается это в
жертвенности, когда мы стараемся созидать
свою жизнь по воле Божией, а для этого отсека�
ем греховные пожелания своего естества. Такая
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вера становится основанием всех ценностей
жизни верующего человека. И только она —
спасительна. Но это предполагает и внутренний
труд над собой, победу над своими страстями.

2. Даже в наши дни, когда открыто столько хра�
мов, когда Православие становится все более зна�
чимым в жизни людей, существует множество
убежденных атеистов. Отчего же происходит ате�
изм, где скрываются его истоки, и почему он быва�
ет настолько устойчив в душах людей?

Вообще, существует два вида атеизма. Пер�
вый — это вынужденное неверие, когда ребе�
нок просто был так воспитан, и потому он не
имеет представления о мире духовном. В опре�
деленный момент такой человек может легко
(конечно, в некотором смысле, легко) обрести
веру: она в нем обнаружится как забытое, но не
утраченное сокровище. В этом случае вера в че�
ловеке не умерла, но спит, и она может пробу�
диться — при размышлениях о смысле своей
жизни, при созерцании чудной картины Все�
ленной, при обращении внимания на пример
жизни искренне верующих людей и во многих
других случаях.

Второй вид неверия есть атеизм идейный —
это какая�то внутренняя агрессия, неприязнь к
духовному, так что человек отворачивается от
Бога, словно больной глазами отворачивается
от солнца. Причем сам атеист порой не понима�
ет существа своего атеизма. Что же такое ате�
изм по самой своей сути? Это, прежде всего,
попытка скрыться от Бога, спрятаться, как бы
закрыть руками глаза и сказать: «Бога нет»,

16 ВО ЧТО МЫ ВЕРУЕМ?

Vo chto mi verim_.qxd  20.02.2008  13:33  Page 16

подобно тому, как мы порой пытаемся спря�
таться от своей собственной совести, которая
есть голос Божий в человеке.

Атеизм — отрицание Бога, но важно знать,
что это отрицание не обязательно начинается в
разуме или рассудке, а чаще всего происходит
где�то в глубинах падшей души, в нашем серд�
це. Из Священного Писания известно, что впер�
вые это произошло еще с первыми людьми, ког�
да в раю нарушив заповедь Божию, они
пытались спрятаться от лица Божия. Господь
Бог, обращаясь к Адаму, говорит: Адам, где
ты? А он отвечает: Голос Твой я услышал в
раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся
(Быт. 3:9–10). Вот эта греховная нагота, обна�
жение от благодати Божией, заставляет челове�
ка скрываться от Бога. Но причина не только в
этом. На протяжении всей истории атеизм —
это еще и такая философия жизни, когда про�
сто выгодно, чтобы Бога не было. Атеист как бы
рассуждает: «Если Бога нет, то мне за мои
грехи ничего не будет, потому что живу я очень
короткий отрезок времени и потому лучше
пожить в свое удовольствие, а что будет с ду�
шой после телесной смерти, мне неинтересно.
Материальные блага можно пощупать, а добро�
детель — что это за сокровище?» И опять�таки,
все это возникает стихийно в глубинах падшего
духа, а уже затем может оформляться в виде
логически стройного материалистического ми�
ровоззрения.

Можно ответить и так, что атеизм среди людей
бывает потому, что они просто не знают, какое
сокровище, радость, полноту жизни и подлинное
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счастье обретут, если обратятся к Богу. Ведь
иногда мы смеемся над тем, ценность чего не
познали в собственной жизни. Так никогда не
знавший любви человек презрительно и высо�
комерно относится к любящим друг друга людям,
но когда в его собственном сердце зародится
любовь, то он ощущает, насколько богаче стал
его внутренний мир и насколько осмысленней
теперь его жизнь, раньше казавшаяся неинте�
ресной и скучной. Человек, не имевший опыта
веры, не понимает ценности веры. И если в глу�
бинах его души желание веры возобладает над
сиюминутными низкими влечениями, быть
может, со временем это выразится в горячей
жажде веры, а затем и в обращении к Богу. Но
часто человек просто не хочет быть верующим,
в его жизненной позиции, отрицающей Бога,
выражается глубинное личное самоопределе�
ние, на которое, увы, имеет право всякое суще�
ство, созданное со свободной волей.

3. Можно ли определить, что именно подвигает
людей к поиску духовных ценностей? И почему не�
которые люди обращаются к Богу, а некоторые, хо�
тя бы находились в тех же исторических условиях и
даже воспитывались одинаково, — нет?

Обращение человека к Богу — это, наверное,
всегда загадка. Ведь мировоззрение верующего
настолько отличается от мировоззрения неве�
рующего, что обращение от одного к другому
представляется парадоксальным, подобно тому,
как парадоксальным кажется переход через
глубокую пропасть. Но Христос ходил по водам,
а Своим ученикам открыл, что имеющий веру
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с горчичное зерно сможет и горы переставлять
(Мф. 17:20). Поэтому люди обращаются к Богу
даже в самых, казалось бы, не подходящих для
этого условиях — когда веру гонят, религию
высмеивают, а Церковь пытаются всячески
искоренить.

Часто человек приходит к вере потому, что в
его душе вдруг чувствуется некий зов, необходи�
мость поиска. Человек еще не понимает, что ему
не хватает Бога, но он уже чувствует, что обы�
денность его не удовлетворяет. Возникает своего
рода поиск смысла жизни, поскольку вдруг об�
наруживается бессмысленность земной суеты.

Иногда понять это помогает критическая си�
туация в жизни, сильная скорбь, соприкосно�
вение со смертью, когда вдруг открывается, что
не все так, как нам представлялось раньше, что
есть нечто, что выходит за рамки нашего мате�
риального мира. Духовный писатель XX века
Н. Е. Пестов приводит свидетельство одного из
связистов, принимавших по радио боевые доне�
сения русских военных летчиков во время Вто�
рой мировой войны. Этот связист говорил, что
многие летчики, которые ранее никак не про�
являли своей веры, в минуту, когда они были
подбиты врагом, и самолет, объятый пламенем,
уже падал, они вдруг стали молиться: «Господи,
приими мою душу». Это было слышно по радио�
связи 1.

Дело в том, что критическая ситуация — это
такое событие в жизни, когда отпадает вся
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шелуха, и человек остается наедине с собой.
Исчезает все наносное, снимается маска, и ду�
ша прозревает, что существует духовный мир,
что человек — не центр мироздания, что у нас
есть Небесный Отец, без Которого жизнь счаст�
ливой не будет. Такое прозрение может насту�
пить не обязательно через скорбь, но и при
соприкосновении со святыней, при встрече с
благодатным человеком, при собственных вну�
тренних поисках и т. п. Но если в человеке не
произойдет внутренний переворот, а точнее,
если не произойдет пробуждение его души, ее
перерождение, верующим он не станет ни при
каких аргументах.

Однако людям свойственно поступать раз�
лично, хотя бы они жили в одних и тех же усло�
виях, воспитывались одинаково и даже про�
исходили из одной и той же семьи. Если в
человеке нет внутреннего, пусть даже слабого
движения в сторону Бога, то обратиться он не
сможет. И иногда кажется, что человек, отвер�
гающий Бога, подобен тому, кто во время ясно�
го солнечного дня зажмурил глаза, закрыл их
руками и говорит: «Солнца нет!» Такая пози�
ция бывает очень опасной. В воспоминаниях
княгини Натальи Владимировны Урусовой, за�
ставшей революцию и видевшей ужасы нового
безбожного строя, приводится описание поучи�
тельного случая. В городе Ейске во время дис�
пута о вере поднялся комиссар города и, указав
на свои наручные часы, произнес: «Вот сейчас
без десяти минут шесть, посмотрим, накажет
ли меня Бог, если Он есть, за мои слова». Тот�
час он позволил себе ужасную хулу на Бога и
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захохотал. Во время его смеха раздался звонок
по телефону, который стоял на столе перед ним.
Комиссар взял трубку, побледнел и бросился
бегом из собрания. Оказалось, что ровно без деся�
ти минут шесть его единственный сын, десяти�
летний ребенок, нечаянно застрелился, играя с
револьвером, который отец забыл на столе своего
кабинета. Однако и это явное наказание Божие
коммунист позже объявил случайностью и так
и остался врагом Божиим 1.

Почему же одни люди обращаются к Богу, а
другие — нет, даже если находятся в равных
условиях? Потому, что у человека есть свобод�
ная воля, и каждый в этой жизни осуществляет
свободный выбор по отношению к вере в Бога и
жизни духовной. Не будем забывать, что равно�
душие к вере — это тоже выбор.

4. Что ответить неверующим, когда они говорят,
что Бога нет, потому что Он Себя не проявляет яв�
ным, очевидным для неверующих людей образом?

Неверие и познание Бога взаимно исключа�
ют друг друга. Поэтому, когда неверующие ут�
верждают, что они не видят Бога (или не заме�
чают, что Бог проявляет Себя в этом мире), то
они просто выражают свое внутреннее состоя�
ние — состояние духовной слепоты.

Еще во II веке по Р. Х. к апологету христиан�
ской веры святому Феофилу Антиохийскому
обратился знакомый ему язычник Автолик с
таким надменным требованием: «Покажи мне

СОКРОВИЩЕ ВЕРЫ 21

1 Урусова Н. В. Материнский Плач Святой Руси. —
М., 2006. С. 215–216.

Vo chto mi verim_.qxd  20.02.2008  13:33  Page 21



ВАЛЕРИЙ ДУХАНИН

ВО ЧТО МЫ ВЕРУЕМ?

100 ОТВЕТОВ СОВРЕМЕННИКУ

Религиозно�просветительское издание

Заведующая редакцией Т. Тарасова
Редактор И. Логинова

Младший редактор Ю. Шишкова
Дизайн обложки А. Королькова

Технический редактор З. Кондрашова
Корректоры А. Григорьев, О. Назаренко

Верстка О. Солововой

Подписано в печать 10.08.2011. Формат 84×108 1/32.
Объем 8,0 п. л. Печать офсетная. Тираж 10 000 экз. Заказ №

Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви.

119435, Москва, ул. Погодинская, 18

Оптовый отдел реализации:
(499) 246�20�85, 246�52�08
Магазин: (499) 245�30�68

E�mail: books@rop.ru

Vo chto mi verim_2011.qxd  11.08.2011  13:30  Page 256    (Black plate)


