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ОХЛАЖДЕНИЕ В ВЕРЕ 
Вера угасает, когда не хочешь                                

отказываться от чего-либо в себе 

 
 

Демо-полет 
Охлаждение в вере – 
это, на мой взгляд, одна 
из самых больных про-
блем современной цер-
ковной жизни. Это то, о 
чем очень часто прихо-
дится говорить на испо-
веди, просто в беседах с 
людьми и о чем еще 
чаще приходится ду-
мать. 

Практически каждый из 
нас в той или иной сте-
пени переживал в нача-
ле своей церковной 
жизни то, что можно на-
звать горением сердца. 
Когда человеку откры-
вается жизнь со Хри-
стом, жизнь в Церкви, 
он, как правило, ощуща-
ет эту жизнь как ра-
дость, и ничто в окру-
жающей его реальности 
сравниться с ней не мо-
жет. На первых порах (а 
период «первых шагов» 
в Церкви у кого-то длит-
ся недели, у кого-то – 
месяцы, а у кого-то – и 
несколько лет) Господь 
человека поддерживает, 
как мать маленького ре-
бенка, и всё делает за 
него. Неудивительно, 
что эта жизнь с Богом 
представляется понача-
лу не только радостной, 
но и очень легкой –  

 человек буквально летит, и ему невдомек, что 
это полет не на своих крыльях, что этот полет 
подарен ему ради того, чтобы он узнал чувст-
во полета и к этой свободе стремился впо-
следствии. 

А потом всё начинает постепенно меняться. 
Жить в Церкви становится труднее, всё в 
большем приходится преодолевать себя, и 
вместе с тем начинает как бы скрываться та 
полнота, радость пребывания с Богом, кото-
рая эту жизнь первоначально характеризова-
ла. Нужно понимать, что это еще не охлажде-
ние в вере, – это некая часть процесса нашего 
в ней становления. Но современный человек 
именно на этом моменте, подробно описанном 
у многих святых отцов, зачастую претыкается 
так, что впадает в бедственное духовное со-
стояние – холодное, нечувственное и в каком-
то смысле неживое. 

Верить по инерции 
Порою верующим христианам приходится, да-
вая, по слову апостола Петра, отчет в своем 
уповании (см.: 1 Пет. 3: 15), отвечать на  

вопрос примерно такого 
содержания: «Вот ты 
ходишь в храм, ты хри-
стианин. Как ты объяс-
нишь, что порою хри-
стиане, церковные люди 
творят такие вещи, ка-
ких и язычники себе не 
позволяют?»   

  Поводов для подобного 
вопроса, к сожалению, 
немало. И, я думаю, не 
стоит уходить от ответа 
на него, потому что, ес-
ли не дать ответ, чело-
век будет считать, что 
это некое неразрешен-
ное недоумение для нас 
самих. И всё же, если 
попытаться это объяс-
нить, возникает опреде-
ленное затруднение. 

В первую очередь, на-
верное, мы скажем о 
том, что не каждый, кто 
посещает церковь и 
христианином называ-
ется, им на самом деле 
является. Человек мо-
жет быть верующим – и 
бесы веруют, и трепе-
щут (Иак. 2: 19), чело-
век может быть церков-
ным – хорошо знать 
учение Церкви, посе-
щать богослужения; но 
христианином он стано-
вится только тогда, ко-
гда действительно  



начинает, через боль,  
через изменение своего 
сердца, учиться христи-
анской жизни – может 
быть, и не очень резуль-
тативно, но усердно, ис-
кренне и от чистого 
сердца. Но таких людей 
не так уж много – и в 
Церкви можно встретить 
наряду с ними тех, кто 
совершенно чужд духу 
Христову, однако не на-
до по поступкам номи-
нальных христиан су-
дить о людях, чей жиз-
ненный выбор – быть 
учеником Христа. 
   И здесь собеседник, в 
особенности если это 
человек практичный, 
деловой, привыкший 
время и силы расходо-
вать рационально, мо-
жет спросить: «Но что 
тогда в Церкви, где че-
ловек призван христи-
анской жизни учиться, 
делает огромное коли-
чество людей, которые 
этой жизни не учатся? В 
чем резон и не разви-
ваться, и не уходить?» 

И это обоснованный во-
прос. Более того, боль-
шинство из нас задает 
себе подобные вопросы 
в повседневной жизни и 
дает разумные ответы. 
К примеру, родители 
приводят ребенка в ху-
дожественную школу 
или спортивную секцию. 
Спустя некоторое время 
они почти наверняка 
спросят учителя или 
тренера о том, есть ли 
перспектива, есть ли ре-
зультат. И если им ста-
нет понятно, что ребе-
нок, из года в год зани-
маясь, рисует какие-то 
каракули или не может 
сесть на шпагат, вряд ли 
оставят его там просто 
непонятно зачем, лишь 
бы ходил. И при этом 
тем же самым людям 
может не приходить  

в голову, что их пребывание в Церкви тоже не 
должно быть таким – «ни почему» и «ни для 
чего». Это состояние, когда человек еще мо-
лится, еще постится, еще исповедуется в силу 
духовной инерции: если бы ее не было, он бы 
уже давно находился вне Церкви, но в нем 
еще сохранилось эхо некоего толчка, который 
в его духовной жизни произошел. 

Как возникает эта инерция, что в ней разруши-
тельного и каковы ее свойства? 

Эффект домино 
Наверное, можно говорить о том, что причин 
возникновения духовной инерции существует 
несколько. Это может быть неглубокое пони-
мание христианства, связанное зачастую с 
тем, что человек вообще не привык копать 
глубоко, добираться до сути вещей. Он полу-
чил какие-то переживания в Церкви, они его 
тронули, вдохновили, но жизнь Церкви оста-
лась для него закрытой книгой – и когда пери-
од призывающей благодати прошел и всё уже 
не так легко и радостно, тем более не хочется 
ее открывать. Есть люди, для которых это да-
же некий принцип жизни: «Мне хорошо здесь и 
сейчас – к чему лишние вопросы? Завтра я 
всё это оставлю, если что-то другое будет для 
меня приятнее». И это отнюдь не всегда свя-
зано с каким-то аморальным образом жизни: 
можно придерживаться норм внешнего благо-
честия, но жить по сути именно так, даже не 
отдавая себе в этом отчета. 

Еще одна причина, очень банальная и обы-
денная, – нерадение. И нет, наверное, среди 
нас ни одного человека, который бы от этого 
недуга не страдал. Но один человек себя по-
стоянно стремится преодолевать, и тогда все-
таки как-то движется вперед, а другой выби-
рает путь создания себе иллюзии: да, я этого 
не делаю и того не делаю и в храме уже не 
был давным-давно, но я в Церкви, и у меня в 
принципе всё хорошо. А что в это время про-
исходит с душой? То же, что и с мышцами те-
ла, если их долгое время не приводить в дви-
жение: душа, если она не трудится, в какой-то 
момент становится совершенно бессильной. И 
человек, вполне вероятно, в какой-то момент 
ощутит, что его словно душевный паралич 
разбил – и не просто веры в нем горячей нет, 
а душа его не слушается вообще. И выйти из 
этого состояния, вернуться к нормальной цер-
ковной жизни бывает уже очень трудно. 

И еще одна есть очень серьезная причина. 
Господь не случайно говорит о том, что нам, 
если мы идем за Ним, необходимо будет от-
вергнуться себя (см.: Мф. 16: 24). Нередко 
христианин в период первых шагов в Церкви  

об этом просто не дума-
ет, либо ему кажется, 
что он уже себя отверг-
ся. Но рано или поздно 
человек натыкается в 
себе на что-то такое 
глубинное, сокровенное, 
страстное, что бы он 
очень хотел в своей 
жизни сохранить, но с 
чем невозможно дальше 
идти за Господом. Мо-
жет быть, нужно про-
стить – и не какую-то 
обыденную оплошность, 
а что-то серьезное и тя-
желое. Может быть, 
нужно отказаться от не-
законной связи с чело-
веком, скажем так, не-
свободным. Да масса 
есть такого рода веще!.. 
И есть опять-таки два 
пути: позволить Господу 
это у нас забрать, как 
забирают спички у ре-
бенка, либо вцепиться в 
это изо всех сил и не 
отдать это Богу, поло-
жив тем самым предел 
своей христианской 
жизни. И во втором слу-
чае начинается процесс 
внутренней деградации 
– не только духовной, но 
и интеллектуальной: 
сколько можно видеть 
примеров того, как че-
ловек, который недавно 
еще всё понимал, заме-
чал, правильно оцени-
вал в своем духовном 
состоянии, совершенно 
утрачивает то духовное 
зрение и духовное рас-
суждение, которые пре-
жде помогали ему сле-
довать за Христом. И 
видеть это в человеке, 
уже встретившем в жиз-
ни Христа, горько – это 
большая трагедия. 

Думаю, не будет пре-
увеличением сказать, 
что охлаждение в вере 
опасно не только для 
отдельного человека – 
оно опасно для той об-
щины, в которой  



находится этот человек, 
и, по большому счету, 
для жизни Церкви в це-
лом. В каком-то смысле 
здесь имеет место эф-
фект домино: мы видим 
вокруг себя в храме лю-
дей, которые живут рас-
слабленно, прохладно, 
ни к чему не стремятся, 
– и у нас самих опуска-
ются руки. А если нас 
окружают люди, которые 
живут собранно, ответ-
ственно, усердно, то и 
мы будем с тем боль-
шим усердием стре-
миться и стараться. И 
это не какое-то «стадное 
чувство» – это вполне 
естественная вещь: до-
брые примеры вдохнов-
ляют, недобрые – раз-
вращают. Только не 
нужно, конечно же, всё 
сваливать на обилие 
недобрых примеров; 
главное – нам самим не 
стать для собратьев во 
Христе примером со-
блазняющим. 

«Хочешь запутаться? 
Спроси меня, как» 

Бывает, что человек, 
охладевший в вере по 
какой-либо из описан-
ных причин, делает для 
себя вывод: «Христиан-
ство – это для меня не 
работает» – и отправля-
ется искать какую-
нибудь «более эффек-
тивную методику лично-
стного роста» на все-
возможные семинары и 
тренинги. И здесь, кста-
ти, можно задаться во-
просом: а почему их в 
наше время так много и 
самого разного характе-
ра: от бизнес-курсов, 
обещающих непремен-
ный деловой успех, до 
каких-то в буквальном 
смысле сект? Дело в 
том, что человек, кото-
рый не умеет трудиться 
в рамках своего выбора, 
будет бесконечно искать  
 

чего-то нового, – и таких мечущихся людей в 
наше время много, так что спрос формирует 
предложение. Причем порой пытаешься по-
нять: а чего достиг тот или иной человек, ко-
торый обещает всех желающих научить само-
развитию, самораскрытию? И достаточно бы-
стро приходишь к выводу, что единственное 
его достижение заключается в том, что он на-
шел какое-то количество людей, которых смог 
убедить, что его услуги им необходимы. Когда 
мне говорят, что кто-то «ушел из Правосла-
вия», потому что открыл для себя «иную ду-
ховную систему», я понимаю, что рано или 
поздно он уйдет оттуда еще куда-то, а потом 
еще куда-то – и в конце концов либо вернется 
ко Христу, либо погибнет, совсем запутав-
шись, в какой-то немыслимой секте, либо ста-
нет закоренелым атеистом, убежденным, что 
духовная жизнь – целиком и полностью вы-
думка, потому что «это вообще ни в каких ва-
риантах не работает». 

А ведь эти люди были крещены и так же, как и 
другие, получили дар Святого Духа. Они были 
преисполнены духовной полноты, но дошли до 
совершенного опустошения. Так бывает все-
гда, когда человек не воспринимает как дар 
то, что ему дано: постепенно ему начинает ка-
заться, что ему не дано ничего. Это не только 
о даре веры – это и глубже, о самом даре 
жизни можно сказать: человек, который не 
благодарен Богу за то, что живет, может дойти 
до мысли о том, что жизнь – проклятье, и свое 
пребывание на земле превратить в ад, что и в 
вечной жизни его отлучит от Бога. И конечно, 
такие страшные примеры должны побуждать 
нас свою веру, свою способность к жизни с Бо-
гом, как некую плодородную землю, в себе 
возделывать. 

Испугать себя 
 

Я не случайно употребил здесь слово «страш-
ные». Совершенная любовь изгоняет 
страх (1 Ин. 4: 18), – говорит апостол Иоанн 
Богослов, и верующий человек не должен бо-
яться неким парализующим страхом своего 
Творца, как и не должен бояться ничего в ми-
ре, что могло бы заставить его предать Бога. 
Но сам по себе страх как человеческое чувст-
во – это действенный побудительный мотив, и 
в некоторых случаях более действенный, чем 
поощрение. И человек для того, чтобы под-
вигнуть себя к исправлению, может им поль-
зоваться как лекарством. А порой нам бывает 
даже совершенно необходимо самих себя ис-
пугать: понять, перед лицом какой опасности 
ставят нас наше нерадение или наша него-
товность отвергнуться себя, и устрашиться 
этого. 
                                                                               

Что будет с нами, если 
мы утратим дар веры? 
Состояние человека, 
потерявшего веру, – от-
чаяние; это не всегда 
осознаётся, но это все-
гда так. Это состояние 
сродни состоянию плов-
ца, который, оказавшись 
в бурных волнах, поте-
рял спасательный круг – 
и его эти волны захле-
стывают, он не может 
выплыть и чувствует, 
что погибает. И на мой 
взгляд, страх потерять 
совсем веру, пришед-
ший вслед за охлажде-
нием, – это очень силь-
ный стимул для того, 
чтобы за веру держать-
ся и делать всё, дабы 
она не ослабела, дабы 
она становилась горя-
чее. Потому что именно 
она – наша вера – явля-
ется той победой, кото-
рая дает нам возмож-
ность быть победителя-
ми в любой ситуации. 
Так говорит апостол     
Иоанн, любимый ученик 
Христа: Сия есть побе-
да, победившая мир, 
вера наша (1 Ин. 5: 4). 
Горячая, неохладеваю-
щая вера человека пре-
ображает не только его 
самого, но и мир вокруг 
него и дает ему возмож-
ность приобщения к 
вечности еще здесь, на 
земле. Человек, кото-
рый верит во Христа, 
действительно ощущает 
жизнь как чудо. И разве 
эта возможность ощу-
щать жизнь как чудо и 
жить в преддверии веч-
ности уже сейчас не сто-
ит того, чтобы за нее 
побороться? Не нужно 
ждать каких-то серьез-
ных жизненных потря-
сений, каких-то испыта-
ний, в которых наша ве-
ра воспрянет и воскрес-
нет, – гораздо лучше 
прямо сегодня поста-
раться наполнить свою  



жизнь всем тем, что на-
шу веру питает, укреп-
ляет и согревает, чтобы 
сохранить этот самый 
главный дар, самое ве-
ликое сокровище. 

 
Из уголька – пламя 

 
Мы знаем, что вера мо-
жет быть маленьким, 
едва тлеющим, рискую-
щим вот-вот совершен-
но погаснуть угольком, а 
может быть пламенем, 
дающим свет и тепло, 
согревающим и веселя-
щим сердце. И если нам 
иногда становится со-
вершенно непонятно, 
что же нужно делать с 
собой, чтобы веру не 
утратить, но сохранить и 
возрастить ее в себе, то 
что делать с угольком, 
дабы из него возгоре-
лось пламя, известно, я 
думаю, решительно 
всем. На уголек нужно 
дуть, чтобы он разго-
релся сильнее, а для то-
го, чтобы огонь не погас, 
ему потребна пища – 
дрова, «поедая» кото-
рые, он будет радовать 
наш взор и наше тело. 

 «Дуновение», «воздух», 
необходимые нашей ве-
ре, – это как можно бо-
лее частое воспомина-
ние о Боге, о Его любви 
и милости к нам, о со-
бытиях из жизни нашей 
и других людей, об этой 
любви и милости свиде-
тельствующих. Это па-
мятование о том, как 
Господь сотворил нас, 
призвав от небытия к 
бытию. О том, что одна-
жды наша жизнь закон-
чится и мы предстанем 
перед Ним, чтобы дать 
ответ за то, как мы ею 
распорядились. А «дро-
ва»L Дрова – это те 
дела, которые наша ве-
ра должна побуждать 
нас творить.  

Наше сердце может внутренне противиться 
им, наша воля может склоняться совсем в 
другую сторону, но если наш ум сознает, что 
является делом веры и что – неверия, – то мы 
обязательно должны себя побуждать посту-
пать так, как требует того христианская со-
весть, ибо есть такой закон: чем чаще и чем 
последовательнее мы совершаем то, чего 
требует вера и чего ждет от нас Христос, тем 
крепче становится наша вера, тем живее, тем 
сильнее она. 

И тем живее и сильнее мы. 

Игумен Нектарий (Морозов) 
Источник: православие.ru 

Великомученику Феодору Тирону 

Тропарь, глас 2-й: 
Велия веры исправления, во источнице пламе-
не, яко на воде упокоения, святый мученик 
Феодор радовашеся: огнем бо всесожегся, яко 
хлеб сладкий Троице принесеся. Того молитва-
ми, Христе Боже, спаси души наша. 
  
Кондак, глас 8-й: 
Веру Христову, яко щит, внутрь приим в сердце 
твоем, противныя силы попрал еси, много-
страдальче, и венцем Небесным венчался еси 
вечно, Феодоре, яко непобедимый. 
   
Молитва: 
Святый великомучениче Феодоре! Призри с 
небеснаго чертога на требующих твоея помощи 
и не отвергни прошений наших, но, яко при-
сный благодетель и ходатай наш, моли Христа 
Бога, да, человеколюбив и многомилостив сый, 
сохранит нас от всякаго лютаго обстояния: от 
труса, потопа, огня, меча, нашествия инопле-
менников и междоусобныя брани. Да не осудит 
нас грешных по беззаконием нашим, и да не во 
зло обратим благая, даруемая нам от Всещед-
раго Бога, но во славу святаго имене Его и в 
прославление крепкаго твоего заступления. Да 
молитвами твоими даст нам Господь мир по-
мыслов, воздержание от пагубных страстей и 
от всякия скверны и да укрепит во всем мире 
Свою Едину Святую, Соборную и Апостоль-
скую Церковь, юже стяжал есть честною Своею 
Кровию. Молися прилежно, святий мучениче, 
да благословит Христос Бог державу, да утвер-
дит во святей Своей Православней Церкви жи-
вый дух правыя веры и благочестия, да вси 
члены ея, чистии от суемудрия и суеверия, ду-
хом и истиною покланяются Ему и усердно пе-
кутся о соблюдении Его заповедей, да мы вси в 
мире и благочестии поживем в настоящем веце 
и достигнем блаженныя вечныя жизни на небе-
си, благодатию Господа нашего Иисуса Христа, 
Емуже подобает всякая слава, честь и держава 
со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. 

 

Первоверховному 
апостолу Павлу 

 Тропарь, глас 4-й: 
Апостолов первопре-
стольницы, и вселенныя 
учителие, Владыку всех 
молите; мир вселенней 
даровати, и душам на-
шим велию милость. 
  
Кондак, глас 2-й: 
Твердыя и боговещан-
ныя проповедатели, 
верх апостолов Твоих, 
Господи, приял еси в на-
слаждение благих Твоих 
и покой; болезни бо онех 
и смерть приял еси паче 
всякаго всеплодия, Еди-
не сведый сердечная. 
  
Молитва: 
О, святый верховный 
апостоле Павле, сосуде 
избранный Христов, не-
бесных таин сказателю, 
всех языков учителю, 
церковная трубо, пре-
словущий ветие, многия 
беды за имя Христово 
претерпевый, море из-
меривый и землю обше-
дый и нас от лести 
идольский обративый! 
Тя молю и к тебе вопию: 
не гнушайся мене сквер-
наго, возстави падшаго 
греховною леностию, 
якоже в Листрех хромаго 
от чрева матерня воз-
ставил еси; и якоже Ев-
тиха мертва бывша ожи-
вил еси, воскреси и мене 
от мертвых дел; и якоже 
молитвою твоею осно-
вание темницы некогда 
потрясл еси и узники 
разрешил еси, сице ис-
торгни мя творити волю 
Божию. Вся бо можеши 
данною ти властию от 
Христа Бога, Емуже по-
добает всякая слава, 
честь и поклонение, со 
Безначальным Его От-
цем, и со Пресвятым и 
Благим и Животворящим 
Его Духом, ныне и при-
сно и во веки веков. 
Аминь. 
 

Источник: полный право-
славный молитвослов 


