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Обобщение учения Церкви о вере.
Вера есть – одно из самых значимых понятий и явлений в
жизни человека. Вера присуща каждому, и каждый человек
каким-либо образом реализует ее в своей жизни. Прп.
Иоанн Дамаскин пишет: «На вере основывается все, как
человеческое, так и духовное. Ибо без веры и земледелец
не проводит борозды земли, и купец не вверяет души
своей малому древу на бурной глубине моря; без веры и
браки не заключаются, и ничего другого в жизни не
предпринимается»1. «Нерелигиозная вера проявляет себя
как уверенность в ком-нибудь или в чем-нибудь (вера в
человека, в прогресс, в научное открытие, в будущий
урожай). Религиозная вера определяется отношением человека к Божеству и проявляется
в признании Его бытия, в доверии и верности Ему»2. Термин «вера» прилагают не только
по отношению к конкретному человеку или народу, но и по отношению к содержанию
проповеди, к вероучению и даже к религии в целом 3.
Учение Церкви о вере выражено в Св. Писании полно, ясно и многосторонне. Вера,
как сказано выше, врожденна каждому человеку, но ее пробуждение, актуализация
связаны со слышанием Слова Божия, со свободным принятием учения Церкви. Поверив,
человек призван обратиться к новой жизни со Христом и во Христе. Честно и искренно
обратившись, он, через веру, принимает от Бога оправдание и очищение души от
прежних грехов. Вера становится в нем основанием для всех добродетелей. В новой
жизни обратившийся призван сохранить веру, пребывать в вере постоянно, твердо,
решительно и непоколебимо, несмотря на различные испытания и скорби4. Верой он
призван победить сомнения, страх, лукавство и нерешительность. Такое пребывание в
вере связано с надеждой на Бога, с любовью и доверием к Нему. Пребывание в вере
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невозможно без дел любви, которые веру имеют своим основанием. Вера, таким
образом, через дела, ведет человека к верности, к жизни по заповедям Божьим, и именно
в этой жизни она находит свое дальнейшее укрепление, развитие и приумножение.
Таковая вера и ведет человека к спасению и жизни вечной.
Святые отцы различают два рода веры5. Первый можно назвать начальным, а
вторым – тот, который даруется Богом в ответ на честное стремление человека жить по
вере. Святитель Кирилл Иерусалимский говорит об этом следующее: «Слово вера одно по
названию своему, впрочем, разделяется на два рода. К первому роду принадлежит вера
научающая, когда душа соглашается на что-либо. И она полезна для души... Другой род
веры есть тот, который по благодати даруется Христом»6.
Взгляды восточного и западного богословия на предмет веры различаются. Для
Запада «было более всего характерно субъективистское, психологическое понимание
веры, … для восточного — онтологическое»7, для него «истинная вера — это, прежде
всего, естественное состояние человека»8. Другими словами, для восточных отцов,
«истинная вера — это изначально присущее человеку свойство9, которое оказалось
повреждено в результате грехопадения и может быть восстановлено только Богом»10.
Таким образом, вера, от самого своего зарождения, а также и в дальнейшем своем
развитии, ведет уверовавшего человека к жизни со Христом и во Христе, к богопознанию.

Подготовил диакон Андрей Мололкин.
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