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«Откуда берется вера? Что побуждает человека ощутить 

и признать себя верующим? Спорит ли разум с верой? Как 
вера связана со свободой и любовью?» — на эти и многие 
другие темы рассуждал о. Александр Шмеман в своих ра-
диобеседах, которые выходили в эфир на Радио «Свобода» 
на протяжении почти тридцати лет его  жизни. 

Для множества людей в Советском Союзе, которым 
довелось тайком, урывками и с огромным трудом эти 
беседы слушать, они стали первым откровением о том, 
что христианство живо и готово отвечать на вызовы со-
временного мира, отказывающего ему в существовании.

Ныне мы живем совсем в другом обществе и, конечно, 
не испытываем ничего подобного тому давлению госу-
дарственного безбожия, которое было в те годы. Но уди-
вительным образом очень многое из того, о чем говорил 
о. Александр, сохраняет убедительность и своевремен-
ность и в наши дни. Вера во Христа как величайший дар 
свободы, милости и любви вновь нуждается в апологии 
в современном мире, и беседы о. Александра служат этой 
задаче как нельзя лучше.
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«Я ВЕРЮ В БОГА»

Предельно личная 
религия

Несколько лет тому назад одно французское 
издательство обратилось к  ряду известных 
людей — писателей, философов, людей искус-
ства — с просьбой высказаться на тему «Во что 
я верю».

Большинство этих людей  — верующие 
и при этом принадлежащие к одной церкви — Ка-
толической, меньше, чем другие, допускающей 
пресловутую «свободу мнений» и требующей от 
своих членов конформизма по преимуществу. 
И вот, несмотря на это, ответы опрошенных ока-
зались глубоко разными, и каждый из них чи-
тается с захватывающим интересом. Одна и та 
же вера, преломляясь в личном опыте, в личном 
восприятии и переживании, становится новой 
и уникальной, а вместе с тем не перестает быть 
единой и общей.
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« Я  В Е Р Ю  В  Б О Г А »

Я  заговорил об этом потому, что в  наши 
дни очень часто говорят о  вере, о  религии, 
о христианстве в плане «объективном», догма-
тическом. Не только враги религии, но и сами 
верующие привыкли рассуждать о  том, чему 
учит христианство, что утверждают автори-
тетные богословы. Между тем вера по самой 
природе и сути своей есть дело глубоко личное, 
и по-настоящему живет она только в личности 
и в личном опыте. И только когда то или иное 
учение Церкви, тот или иной, как мы говорим, 
«догмат», т. е. утверждение некой истины, ста-
новится моей верой, моим опытом и, следова-
тельно, содержанием моей жизни — только то-
гда вера эта живет.

И если вглядеться, вдуматься в то, как со-
вершается передача веры от одного человека 
к другому, станет очевидно, что по-настояще-
му убеждает, вдохновляет и обращает именно 
личный опыт. В христианстве же это особенно 
важно потому, что христианская вера, на глу-
бине своей, есть личная встреча с  Христом, 
приятие не того или иного «догмата» о  Хри-
сте, а  в  конечном счете Самого Христа. Хри-
стианство, иными словами, предельно лично. 
Это совсем не значит, что оно индивидуали-
стично, ибо встречают, узнают, любят Одного 
и Того же Христа. Но это значит, что и Христос 
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П Р Е Д Е Л Ь Н О  Л И Ч Н А Я  Р Е Л И Г И Я

обращен к каждому, чья вера, будучи укорене-
на в вере общей, в то же время единственна.

Напомнить об этом важно потому, что 
в  наши дни враги веры все пытаются свести 
всякий разговор о  ней к  «научному» спору, 
разбить верующих «научными» аргументами, 
как если бы речь шла об объективно познавае-
мом явлении природы, хотя в этом «научном», 
лучше же сказать — псевдонаучном плане, все, 
что утверждают о своей вере христиане, совер-
шенно недоказуемо. Для христиан, однако, 
это и  не требует доказательств, будучи содер-
жанием их опыта. Реальность же этого опыта 
известна им из непосредственного его пере-
живания, подобно тому, как известна всякому 
человеку реальность любви и восхищения, жа-
лости и сострадания.

Но если веру нельзя «доказать», то расска-
зать о  ней можно. И  таким рассказом о  вере, 
а  не научной сводкой о  фактах, является, 
в сущности, само Евангелие. Ибо оно есть непо-
средственная передача личного опыта тех, кто 
видели и  слышали Христа, и  поверили, и  по-
любили Его так, что Он стал их жизнью. По-
тому-то и  остается Евангелие навеки живым, 
потому-то и  ударяет оно прямо в  сердце, то-
гда как богословские трактаты слишком часто 
оставляют и ум и сердце холодными! И больше 
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« Я  В Е Р Ю  В  Б О Г А »

всего нужен нашему холодному и  жестокому 
веку живой рассказ о живой вере, передача не 
просто знаний, не просто фактов о вере, а само-
го ее опыта.

Пусть каждый из нас знает твердо и  не-
сомненно, что при всей недостаточности его 
веры  — ибо к  нам обращены слова Христа: 
«О  вы, маловерные!» (ср.: Мф. 8:26, 16:8)  — есть 
у него этот опыт, единственный и несравнен-
ный. Ибо не будь его у миллионов людей пре-
жде, откуда пришла бы к нам эта вера, по чему 
узнали бы мы, что событие двухтысячелетней 
давности имеет решающее значение для нас 
сегодня? А ведь именно в этом и состоит вера — 
в непостижимой уверенности, что все сделан-
ное и сказанное Христом сделано и сказано для 
меня, что не отделен Он от меня ни веками, ни 
пространствами  — ничем, кроме моего мало-
верия, кроме моего забвения, кроме бесчис-
ленных моих измен Ему.

Эти беседы я хотел бы посвятить вере, но 
не только в  ее «объективном» и, так сказать, 
собственно богословском содержании, но пре-
жде всего тому, как прорастает она в  отдель-
ной душе. В самом деле, что бы я ответил, если 
бы меня спросили: «Что значит для вас Бог? 
Что, собственно, разумеете вы под этим таин-
ственным и одновременно — таким знакомым 
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П Р Е Д Е Л Ь Н О  Л И Ч Н А Я  Р Е Л И Г И Я

словом? Кто такой для вас Христос? Вот гово-
рят христиане, что Он умер за нас и  воскрес 
из мертвых, что в Нем побеждена смерть; вот 

слышится в  ваших церквах: “И  мертвый ни 
един во гробе”1 — а вокруг нас продолжает цар-
ствовать смерть. И что же значит все это не на 
словах только, не по ученым книгам, а  в  ре-
альной жизни единичного человека? Вы гово-
рите всегда о Церкви — но в чем ее смысл? Вы 
говорите о Троице, о Духе Святом, о благодати 
и  таинствах, о  прощении грехов, но за  всеми 

1 Свт. Иоанн Златоуст. Слово огласительное во святый и  све-
тоносный день... Христа Бога нашего Воскресения // Триодь 
Цветная. Утреня во святую и великую Неделю Пасхи.

За тридцать лет священства я понял, что 
самое трудное дело — говорить о самом про-
стом и самом насущном. Как легко излагать 
чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, 
говорить чужими словами и как трудно — 
от сердца к сердцу! Итак, в следующий раз 
попробуем начать с Начала всех начал — 
с Бога. «Бог есть», — говорит верующий; 
«Бога нет», — говорит неверующий. 
Но чем наполнено, как живет, как 
действует во мне это слово — Бог?
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 этими словами должен ведь стоять живой лич-
ный опыт, иначе к чему они? А между тем в на-
шем мире, далеко ушедшем от веры, так труд-
но прорваться к  этому опыту, так трудно по 
душам поговорить о нем!»

Так вот — попробуем. За тридцать лет свя-
щенства я понял, что самое трудное дело — го-
ворить о  самом простом и  самом насущном. 
Как легко излагать чужие мысли, ссылаться на 
чужой опыт, говорить чужими словами и  как 
трудно  — от сердца к  сердцу! Итак, в  следую-
щий раз попробуем начать с  Начала всех на-
чал — с Бога. «Бог есть», — говорит верующий; 
«Бога нет», — говорит неверующий. Но чем на-
полнено, как живет, как действует во мне это 
слово — Бог?
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«Я ВЕРЮ В БОГА»

Каково мое 
истинное «я»?

«Я верю в Бога!»
Произнося эти слова, я  сознаю, конечно, 

их несоизмеримость со всем остальным, что 
мною произносится. Я знаю, что произнося их, 
перехожу, так сказать, «в другое измерение».

И все же, произнося их, я в девяноста де-
вяти случаях из ста не задумываюсь, пожалуй, 
о  смысле сказанного, и  они звучат так, как 
если бы относились к повседневной жизни с ее 
маленькими заботами. Я привык к ним — при-
вык к тому, что верю в Бога, как и к тому, что 
есть вокруг меня люди, которые в  Бога не ве-
рят. И именно привычка эта не дает мне про-
рваться к  единственности, особости, неслы-
ханности того, что я утверждаю как нечто само 
собой разумеющееся. Поэтому новое углубле-
ние в смысл этих слов, новое раскрытие этого 
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