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Вы верующий? Нет, я христианин  

Какую ассоциацию вызывает у вас фраза: «В соседнем подъезде нашего дома живет 

верующая женщина...»? Для большинства такая женщина – одинокая, неудачница в браке, как 

правило, не имеющая нормального контакта со своими детьми, носящая строгую, темного 

цвета одежду, замкнутая, неразговорчивая, невеселая... Одним словом, ее дух творит 

соответствующую форму, которой совсем не хочется подражать. Недаром наш религиозный 

фольклор породил точное, в стиле Грибоедова или Салтыкова-Щедрина, крылатое 

выражение: «Кто главный враг верующей женщины?» – «Другая верующая женщина».  

А ведь были времена, когда верующими женщинами восхищались, потому что эти женщины 

были настоящими христианками. Сохранились воспоминания святителя Иоанна Златоуста о 

своей матери, которая в 20 лет осталась вдовой с двумя малыми детьми на руках. До конца 

жизни она не вступала во второй брак, живя в чистоте. Преподаватели философии и 

риторики, которые были тогда язычники, видя такую строгую и чистую жизнь, сказали 

ставшую крылатой фразу: «Посмотрите, какие у христиан женщины».  

От своей мамы я слышал другой рассказ. У них в доме после войны жила монахиня. К ней 

мама с младшей сестрой, еще совсем маленькие девчушки, иногда заходили – просто так, 

проведать. Уходить им домой не хотелось – такая эта монахиня была добрая и ласковая. 

Всегда гладила по головке и никогда не отпускала девочек без конфеток или кусочков 

сахара...  

По статистике в нашей стране 85% крещеных людей, которые в основной массе и называют 

себя верующими. Они признают бытие Божие, но совсем не хотят менять свою жизнь. Их 

вера не предполагает труда над собой в направлении, указанном Евангелием. Если это люди 

состоятельные, то в храме такие верующие часто занимают места в VIP-зоне, любят постоять 

в алтаре, не прочь пообщаться с архиереем. Для этого им не помеха третий брак или 

сомнительные с точки зрения совести бизнес или образ жизни. Не лучше обстоит дело и у 

простых людей – все силы и время отнимает работа, а свободное время часто заполняется 

известной и примитивной пустотой. Большинство людей перестали читать и размышлять о 

жизни. Вся информация человеком черпается из ТВ или интернета. А ведь христианство 

постоянно говорит людям о красоте, подвиге жизни, любви друг к другу... Верующими у нас 

стали почти все – эстрадные певцы и артисты театра, профессиональные боксеры, герои-

победители боев без правил и цирковые клоуны, ведущие ток-шоу, спортсмены, банкиры, 

политики... От такого многообразия начинает рябить в глазах. Старец Моисей Святогорец, 

проживший на Афоне 35 лет, писал: «У христиан сегодня двойная жизнь, не всегда они 

обладают чистотой и цельностью личности. Это раздвоение – большое страдание. 

Христианин не должен казаться одним, а быть другим, говорить одно, а делать другое. Это 

притворство, хорошее или плохое, не может быть чертой христианина».  

С годами все больше появляется вопросов, на которые все труднее находишь ответы. Да и 

ответы все какие-то с натяжкой. Можно ли таких людей назвать неверующими? Ни в коем 

случае, даже не пытайтесь. Они действительно верующие, но только по-своему, по-

особенному. А вам известно, что даже бесы – это глубоко верующие существа? Их вера в 

Бога будет для многих из нас упреком на Страшном Суде. Не верите? Прочитайте об этом у 

апостола Иакова в его послании во 2 главе. Но бесы веруют в Бога и трепещут, а человек 

должен веровать и радоваться; они веруют и остаются бесами, такими же злыми, мерзкими, 

лживыми и коварными, а мы должны верить и приобретать ангельские качества и 



становиться похожими на святых. Довольно трудно ответить человеку, который спрашивает, 

насколько возможно совмещение веры и неподобающего для этой веры образа жизни и 

поведения. И вот здесь нам на помощь придет указание существенных отличий христианина 

от просто верующего человека, пусть и очень хорошего.  

Одним из главных принципов христианства, наверное, будут слова апостола Иакова: Человек, 

покажи мне веру твою из дел твоих (см. Иак 2, 18). Все напрасно и бессмысленно, если наша 

вера не раскрывается в жизни. Тогда она мертва, как тело без души (см. Иак 2,26), а со 

временем такая вера станет все более похожей на бесовскую, ибо не совершает главного – 

изменения к лучшему и доброму самого человека. Замечено, что простые и добрые люди с 

чуткой совестью легко принимают истины православия и становятся христианами. Совсем 

другой путь у религиозного формалиста, который верит лишь рассудком, не включая сердце в 

восприятие духовной жизни. Не ожившее для новой жизни сердце будет причиной полного 

духовного бесплодия всех трудов и усилий. В христианстве всегда на первом месте была 

жизнь человеческого сердца. Именно в сердце фокусировался весь человек, здесь отражалась 

вся его жизнь. В Новом Завете с особой теплотой описана жизнь первых христиан. Сказано, 

что все они были вместе и имели все общее; продавали свои имения и земли, а полученные 

от продажи средства разделяли на всех, смотря по нужде каждого; каждый день единодушно 

пребывали в храме, совершая Евхаристию, и самое главное – находились в любви у всего 

народа (см. Деян 2, 44-47).  

С особой тревогой и заботой апостолы следили за чистотой жизни своей паствы.  

Только бы кто не пострадал из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на 

чужое, – обращается к первым христианам апостол Петр, – а если как христианин, то не 

стыдись, но прославляй Бога за такую участь (1 Петр 4 15,16).  

Преподобный Иоанн Лествичник дает емкое и точное определение христианина: 

«Христианин есть тот, кто, сколько возможно человеку, подражает Христу словами, делами и 

помышлениями, право и непорочно веруя во Святую Троицу» (Леств. 1,4). Виден акцент, 

сделанный на труд и подвиг жизни. Очевидна связь веры – правой и непорочной – с чистотой 

жизнью. Во Христе показан идеал, которому следует всеми силами подражать. Только так 

верующий человек может со временем стать христианином. Важно понять – христианином 

не рождаются, им становятся.  

«Христианин призван прежде всего прислушиваться к голосу Евангелия, – учит старец 

Моисей Святогорец, – зовущему его к постоянному риску комфортом, который им обладает... 

Отвечать перед Богом мы будем не только за то, что не делали плохого, но и за то, что не 

делали хорошего, не возлюбили добродетель...»  

Мне бы хотелось, чтобы чаще в нашей речи употреблялось слово христианин. Не бойтесь 

использовать его, особенно в разговорах с друзьями и родственниками, с родителями других 

детей и соседями по этажу. Говорите, что христианин не может блудить, воровать, 

обманывать, обижать, пьянствовать... Это не просто и не только верующий человек. Это 

ученик и последователь самого Христа, совершающий иногда, как человек, ошибки и 

падения, но всегда об этом скорбящий и переживающий. Вы – соль земли и свет мира, – эти 

слова сказаны про христиан и христианам. Я замечал, что слово христианин обладает особой 

притягательной силой. Также как герой или рыцарь. Христианином хочется стать, на него 

хочется быть похожим. А почему – ответ мы знаем. Он сокрыт в личности Христа – самого 

прекрасного из сынов человеческих. А Его благородные и лучшие качества призван развить в 

себе и раскрыть перед другими людьми именно христианин – подлинно верующий человек.  

Протоиерей Андрей Овчинников  
 

Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина  
Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т (Олимпийская деревня), напротив вл. 15.  

Сайт:  http://hram-kupina.ru   E-mail:  hram-kupina@mail.ru 

 

http://hram-kupina.cerkov.ru/
mailto:hram-kupina@mail.ru

