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Аннотация
Статья посвящена вопросу понимания феномена веры в христианском 

богословии и философской традиции. Проанализированы основные опреде-
ления феномена веры, данные в Библии, апостольских посланиях, патри-
стической литературе, а также современные определения, представленные 
в философских словарях. Рассмотрена связь феномена веры с такими фи-
лософскими категориями, как: бытие, познание, сомнение. Показана связь 
веры с личным религиозным опытом.
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Вера является одним из феноменов, имеющих место в жизни 
каждого человека. Существуют различные определения этого по-
нятия, отражающие его многогранность и разноуровневость. В 
философских словарях вера определяется прежде всего как рели-
гиозная мировоззренческая позиция и одновременно психологи-
ческая установка, включающая, во-первых, принятие определен-
ных догматов, решимость их придерживаться, доверие Богу как 
устроителю жизни верующего. Она также предполагает личную 

верность Богу, на служение которому верующий идет безусловно 
и самоотверженно.

В «Новейшем философском словаре» дается следующее опре-
деление категории веры: «Вера – глубинная общечеловеческая 
универсалия культуры, фиксирующая комплексный феномен 
индивидуального и массового сознания, включающий в себя та-
кие аспекты, как гносеологический (принятие в качестве истин-
ного тезиса, не доказанного с достоверностью или принципиаль-
но недоказуемого), психологический (осознание и переживание 
содержания данного тезиса в качестве ценности, решимость при-
держиваться его вопреки жизненным обстоятельствам и сомне-
ниям, выступающая глубоким мотивационным фактором личной 
жизненной стратегии – вплоть до самоотречения: «верю» как «ве-
рую») и религиозный (при отнесении содержания объекта веры к 
сфере сверхъестественного) [8, с. 157].

В Современном философском словаре мы видим такое опреде-
ление веры: «Вера – 1) духовная способность человеческой души 
непосредственно знать сокровенные слои бытия («истины»), ми-
стически пребывать в средоточии познаваемого предмета и инту-
итивно постигать сущности; 2) способность человека признавать 
адекватность своих чувственных образов воспринимаемым вещам  
и явлениям; 3) оценивание высказываний и иных форм опосредо-
ванного знания как истинных без достаточных логических и фак-
тических обоснований» [12, с. 100]. В данном определении присут-
ствуют как духовные, аксиологические аспекты феномена веры, 
так и ее принадлежность к объективной реальности («способность 
признавать адекватность….»).

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даль 
пишет: «Вера, уверенность, твердое сознание, понятие о чем-
либо, особенно о предметах высших, невещественных, духов-
ных;  //  верование, отсутствие всякого сомнения или колебаний о 
бытии и существе Бога; безусловное признание истин, открытых 
Богом;  //  совокупность учения, принятого народом, вероиспове-
дание, исповедание, закон (Божий, церковный, духовный), рели-
гия, церковь, духовное братство…» [3, с. 814].

В определении, приведенном В. Далем, можем увидеть диффе-
ренциацию всех элементов, составляющих понятие «вера»: про-
цесс принятия на веру, предмет веры, распространение данного 

Ряховская Татьяна Викторовна. Феномен веры как условие человеческого бытия 
и познания

ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (15), 2021.
Богословие и философия



34 35

понятия в области религии, Церкви, общества. Также выделены 
такие понятия, как: «Уверенность, твердая надежда, упование, 
ожидание; // стар. клятва, присяга…» [3, с. 814]. «Верованье ср. 
действие верующего; вера в значении убеждения – духовного дей-
ствия…» [3, с. 814]. Показан и субъект веры: «Верный – испове-
дующий истинную веру; вполне преданный вере своей, // сполна 
кому или чему, неизменный, надежный, на кого можно положить-
ся; // не ложный, правдивый, точный, истинный, подлинный, до-
стоверный» [3, с. 814].

В «Словаре русского языка» С. Н. Ожегова понятие «вера» так-
же имеет несколько значений: «Вера – 1) Убежденность, уверен-
ность в чем-либо. 2) Убежденность в существовании Бога. 3) То же, 
что религия» [9, с. 67].

Вера присутствует и в гносеологии и методологии науки; в 
данном случае – это принятие какого-либо знания без непосред-
ственных эмпирических и рациональных обоснований. Феномен 
веры возникает в науке в ситуациях неопределенности (выбора 
гипотез, теорий, научных традиций). Вера и убежденность явля-
ются также важным промежуточным звеном между знанием и 
практическим действием, необходимым условием практической 
реализации теоретических идей [14, с. 85]. Данный аспект мож-
но четко выделить, если обратиться к традиции англоязычных 
стран, в которых принято разделять значение термина «вера». 
Так, термин faith обозначает духовное, сакральное отношение 
человека к бытию, а светское, гносеологическое значение выра-
жается термином belief [12, с. 101]. Вера-faith имеет три аспек-
та: положенность души в духе, интуитивная представленность 
сущностей и внерассудочная оценка созерцаемого совестью. Ве-
ра-belief ориентирована на тварный мир, она направляет процесс 
синтеза чувств, разума и воли в опосредованное знание и целепо-
лагание [12, с. 101].

Таким образом, все определения, рассмотренные нами, пока-
зывают многозначность и многогранность феномена веры, его 
присутствие как в обыденной, так и в сакральной сфере существо-
вания человека.

Вера в Библии понимается как состояние доверия человека 
Богу, которое в Ветхом Завете устанавливает особые отношения 
между Богом и избранным Им народом, а в Новом Завете вера 

становится еще и «добрым делом уверовавшего» [11, с. 67]. Вера 
приобретает еще один, деятельностный аспект, Господь говорит: 
«воздаст каждому по делам его» (Мф., 16, 27). При этом вера в 
сочетании с действием становится условием для восстановления 
единства божественного и человеческого начала мира через Иису-
са Христа. Вера, через которую Христос входит в сердце человека, 
представляет собой изменение состояния его души и поэтому тре-
бует определенных волевых поступков.

В апостольских посланиях ясно сказано, что вера рассматри-
вается не как пассивное согласие с чем-либо, а как руководст-
во к действию, как направление жизни. Апостол Павел пишет: 
«Верою Авраам будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, 
имея обетование, принес единородного» (Евр. 11, 17). В окон-
чании этого послания апостол Павел указывает: «Братолюбие 
между вами да пребывает» (Евр. 13, 1), «Страннолюбия не забы-
вайте» (Евр. 13, 2), «Имейте нрав несребролюбивый, довольству-
ясь тем, что есть» (Евр. 13, 5), «Не забывайте также благотворе-
ния и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» 
(Евр. 13, 16). А апостол Иаков говорит: «Но хочешь ли знать, 
неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не дела-
ми ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник 
Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам 
его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово 
Писания: «веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в правед-
ность, и он наречен другом Божиим». Видите ли, что человек 
оправдывается делами, а не верою только?» (Иак. 2, 20–24). Это 
использование различных понятий в описании одного действия 
помогает понять, что вера для апостолов и есть дело. Вера сама 
есть событие.

Самое известное определение веры мы встречаем в Послании 
апостола Павла к Евреям. «Éсть же вѣ́ра упов�аемыхъ извѣщ�енiе, 
вещ�ей облич�енiе невидимыхъ. Въ с�ей бо свидѣ́телствовани б�ыша 
др�евнiи. Вѣ́рою разумѣв�аемъ соверш�итися вѣк�омъ глаг�оломъ 
Б�ожiимъ, во �еже от неявл�яемыхъ в�идимымъ б�ыти» (Евр. 11, 1–3)  – 
так говорит церковнославянский текст. В Синодальном переводе 
этот отрывок звучит следующим образом: «Вера же есть осущест-
вление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетель-
ствованы древние. Верою познаем, что веки устроены словом Бо-
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жиим, так что из невидимого произошло видимое». Славянскому 
слову «извещение» и русскому «осуществление» соответствует 
греческое «ipostasis» и латинское «substantia». Преп. Максим Ис-
поведник поэтому дает такое определение веры: «Вера есть ипо-
стась вещей, превышающих ум» [7, с. 216].

Вера в христианстве вообще и именно в православном вероиспо-
ведании понимается как связь человека с Богом, как соучастие че-
ловека в откровении Бога, которое определяется естественной рас-
положенностью человека к Нему. Человек распознает присутствие 
Бога в мире, в своей судьбе, в своем сердце. Эта связь осуществля-
ется в Таинствах, молитве, нацеленности сознания верующего на 
дальнейшее бытие. Так, святитель Иоанн Златоуст пишет: «Одно 
слушание без наполнения на деле не принесет никакой пользы, об 
этом послушай блаженного Павла, который говорит: «…не слуша-
тели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправ-
даны будут (Рим. 2, 13). И Христос в своей проповеди сказал: «Не 
всякий говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 
21). Итак, возлюбленные, зная, что нам не будет никакой пользы 
от слушания, если не последует за ним исполнение на деле, будем 
не только слушателями, но и исполнителями, чтобы дела, соответ-
ствующие словам, послужили основанием одушевленного слова» 
[5, с. 10].

Но вера – это также и дар самого Бога, сообщающего челове-
ку способность постигать откровение в условиях сосуществова-
ния временного и вечного, человеческого и божественного начала 
мира. В этом смысле вера есть чудо, которое тем не менее всегда 
возможно. При этом святитель Иоанн Златоуст говорит, что вера 
есть не только божественный дар, но и непосредственное участие 
самого человека: «Если вера есть дарование и только дар Духа, а 
не наша заслуга, то и неверующие не будут наказаны и верующие 
не удостоятся похвалы, потому что таково свойство дарований: за 
них не получают венцов и наград, так как дарование не есть заслу-
га получивших его, а дар щедрости подателя… Вначале уверовать 
и покориться призыву зависит от нашего благорасположения, 
а после того, как вера уже внедрена, мы имеем нужду в помощи 
Святого Духа для того, чтобы она пребывала постоянно непоколе-
бимой и неизменной» [12, с. 66].

«Вера в Бога принадлежит к самым глубоким, таинствен-
ным и духовно-драгоценным состояниям человека. Это есть 
благодатное переживание великой душевно-художественной 
ценности и жизненной силы, которым надо дорожить, которое 
надо беречь и к которому не следует подходить, умничая и про-
изволяя. Это не значит, однако, что сущая вера боится разума, 
его осторожности, его сомнений, его вопросов и его пристально-
сти» [4, с. 119].

Если понимать веру как условие целостности существования 
человека, проблема противостояния веры и разума оказывает-
ся мнимой. Современный человек понимает, что действительной 
проблемой веры сегодня, как и всегда, является не ее противопо-
ложность разуму, но ее присутствие в человеке, требующее адек-
ватного выражения в соответствии с уровнем современного духов-
ного развития.

Святые отцы Православной Церкви значительную часть своих 
рассуждений посвящали выработке разумных объяснений христи-
анской веры. Например, святители Василий Великий и Григорий 
Богослов классифицировали явления действительности, которые 
становятся предметами веры.

По святителю Василию Великому, все делится на сотворенное 
и несотворенное, последним является только Бог, Который вечен, 
изначален, неизменен, сверхразумен – и поэтому непостижим. 
Сотворенное существует безвременно и во времени. Первое – это 
человек до грехопадения, во втором случае – тот же человек, но 
после грехопадения [2, с. 540].

Святитель Григорий Богослов утверждал наивысший автори-
тет Библии и выделил в ней четыре класса предметов, которые 
требуют разного способа восприятия. Первый класс предметов – 
то, что в действительности не существует, но может быть выра-
жено в человеческом языке – эти предметы антропоморфны (че-
ловекоподобны) в описании Божественного; они предназначены 
для восприятия плотского человека, но не являются истинными. 
Второй класс предметов – то, что существует в действительности, 
но в человеческом языке невыразимо, то есть то, к чему не при-
способлено человеческое познание – сущность Бога. Третий класс 
предметов  – то, что не существует и невыразимо в человеческом 
языке – это «ничто», из которого Бог сотворил мир; о нем ничего 
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не может сказать человек, так как не может это «ничто» воспри-
нять и выразить. Четвертый класс предметов – то, что сущест-
вует и может быть выражено в языке. В Библии о них говорит-
ся буквально, они являются основой рационального познания, 
например высказывание Бога «Я есмь Сущий» (Исх. 3, 14) для 
человека есть выражение, которое может быть принято на веру 
[13, с. 10], то есть в этом контексте вера имеет реальные рацио-
нальные основания.

Святоотеческая мысль впервые ставит вопрос о Боге как об аб-
солютном предмете веры. Предметом веры в христианских пред-
ставлениях также становится не только сам Бог и «Символ веры 
христианской», принятый на Первом и Втором Вселенских собо-
рах, но и вся система представлений, символов, касающихся хра-
ма, жертвенника, одеяния священника, его действий, молитвы, 
обрядов, таинств [2, с. 540].

Для традиции восточного христианства, заложенной святыми 
отцами Церкви, не было свойственно проведение резкой границы 
между личным опытом постижения божественного начала мира 
и утвержденными Церковью догматами. В. Н. Лосский писал: 
«Догмат, выражающий Богооткровенную истину, представляю-
щуюся нам непостижимой тайной, должен переживаться нами в 
таком процессе, в котором вместо того, чтобы приспосабливать 
его к своему модусу восприятия, мы, наоборот, должны пону-
ждать себя к глубокому изменению своего ума, к внутреннему 
его преобразованию, и таким образом становиться способным 
приобрести мистический опыт» [6, с. 98].

Согласно этой точке зрения, вне истины, развиваемой и хра-
нимой всей Церковью, вне церковного Предания личный опыт 
лишен всякой достоверности, поскольку в нем трудно отделить 
истинное от ложного, реальное от иллюзорного. С другой сторо-
ны, догматы не имели бы никакого значения для человека, если 
бы не выражали внутренний опыт веры, присущий каждому 
человеку, хотя и в различной степени. Догматы веры являются 
объективными свидетельствами духовного опыта, подтвержден-
ного церковным Преданием, которое, обладая всемирным ха-
рактером, свидетельствует тождественность личного опыта как 
мистического опыта обретения тайн веры и опыта Церкви как це-
лого. Церковное Предание, воплощенное в богослужении, – это 

не совокупность догматов, но живая вера, к которой приобщает-
ся каждый член Церкви в свою меру.

Подводя итоги, можем сказать, что феномен веры, основы-
вающийся на опыте душевно-духовных переживаний человека, 
позволяет выходить за пределы объективной реальности. Вера 
может быть трансцендентной по содержанию, иметь в своем ос-
новании интуитивный опыт; пониматься как эмоционально-воле-
вая установка сознания, имеющая ценностно-смысловой харак-
тер. Вера многоаспектна по своему характеру, имеет различные 
свойства и выполняет различные функции. Вера-faith относится 
к сакральной сфере существования человека. Возможно выделить 
нерелигиозную веру (светскую веру, веру-belief) как светский 
гносеологический аспект целостного феномена веры. Опыт, как 
религиозный, трансцендентный по своему содержанию, так и на-
учный, рациональный, может быть признан одним из оснований 
возникновения и существования веры.

Вера непосредственно связана с процессом познания. Она имеет 
свой предмет, иначе была бы неотличима от неопределенного пе-
реживания. Предметом веры в религии является Бог, Его откры-
тость верующему, данная в Богооткровении. Предметом рацио-
нального опыта является зачастую интуитивная убежденность в 
правильности научной парадигмы, истинности знания, получен-
ного путем эмпирических доказательств.
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Abstract
The article is devoted to the issue of understanding the phenomenon of faith 

in Christian theology and philosophical tradition. The main definitions of the 
phenomenon of faith given in the Bible, apostolic epistles, patristic literature, 
as well as modern definitions presented in philosophical dictionaries are 
analyzed. The connection of the phenomenon of faith with such philosophical 
categories as being, cognition, doubt is considered. The connection between 
faith and personal religious experience is shown.
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Аннотация
В статье особое внимание уделено значению догматов в духовно-нравст-

венной жизни человека. Догматы определяют область тайны, область боже-
ственного и показывают, что за этими рамками, вне этих границ происходят 
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