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Известно, что вера в религии явля-Известно, что вера в религии явля-
ется существенным её элементом, без ется существенным её элементом, без 
которого невозможно существование которого невозможно существование 
религиозного комплекса, она, кро-религиозного комплекса, она, кро-
ме того, является интегрирующей со-ме того, является интегрирующей со-
ставляющей, которая сводит воедино, ставляющей, которая сводит воедино, 
то есть приводит к функциональной то есть приводит к функциональной 
целостности, религиозные взгляды, целостности, религиозные взгляды, 
чувства и поклонения. Одним из важ-чувства и поклонения. Одним из важ-
нейших элементов религиозной веры, нейших элементов религиозной веры, 
элементом, в котором в значительной элементом, в котором в значительной 
мере воплощена специфическая приро-мере воплощена специфическая приро-
да самой религии, является вера в чудо. да самой религии, является вера в чудо. 
Без преувеличения можно считать, что Без преувеличения можно считать, что 
в системе любой религии вера в чудо за-в системе любой религии вера в чудо за-
нимает ведущее место. Без неё, так же нимает ведущее место. Без неё, так же 
как и без религиозной веры как таковой, как и без религиозной веры как таковой, 
невозможно существование и самой ре-невозможно существование и самой ре-
лигии, во всех её идейных, обрядовых лигии, во всех её идейных, обрядовых 
и институционализированных прояв-и институционализированных прояв-
лениях. И в гносеологическом аспекте, лениях. И в гносеологическом аспекте, 
и в своём психологическом смысле вера и в своём психологическом смысле вера 
в чудо и религиозная вера как таковая в чудо и религиозная вера как таковая 
неразрывно связаны между собой и яв-неразрывно связаны между собой и яв-
ляются, в определённом отношении, ляются, в определённом отношении, 
равносильными. Вера субъективно пре-равносильными. Вера субъективно пре-
одолевает границы природного, и эта одолевает границы природного, и эта 
неограниченность, и всемогущество неограниченность, и всемогущество 
веры находит наиболее значимое внеш-веры находит наиболее значимое внеш-
нее проявление именно в чуде.нее проявление именно в чуде.

Поскольку вера в чудо, учитывая Поскольку вера в чудо, учитывая 
её существенные признаки, является её существенные признаки, является 
частным случаем религиозной веры частным случаем религиозной веры 
вообще, а любая конкретно определён-вообще, а любая конкретно определён-
ная особенность сама, так же как и по-ная особенность сама, так же как и по-

нятие, которое её отражает, воплощает нятие, которое её отражает, воплощает 
в себе магистральные черты общего, то в себе магистральные черты общего, то 
действительное выяснение психологии действительное выяснение психологии 
чуда может произойти только лишь чуда может произойти только лишь 
как конкретизация особенностей ре-как конкретизация особенностей ре-
лигиозной веры как таковой. Это, как лигиозной веры как таковой. Это, как 
метко заметил исследователь Григорий метко заметил исследователь Григорий 
Габинский, прямо касается её психо-Габинский, прямо касается её психо-
логических детерминант – стало быть, логических детерминант – стало быть, 
корней религиозной веры, – тех факто-корней религиозной веры, – тех факто-
ров индивидуальной и общественной ров индивидуальной и общественной 
психологии, тех психологических про-психологии, тех психологических про-
цессов человека, которые влияют на цессов человека, которые влияют на 
возникновение, существование и вос-возникновение, существование и вос-
производство религии, а также психоло-производство религии, а также психоло-
гической специфики самого человека, гической специфики самого человека, 
воспроизведённой через гомологизиро-воспроизведённой через гомологизиро-
ванные связи категорий уже имеюще-ванные связи категорий уже имеюще-
гося религиозного сознания [3, с. 241].гося религиозного сознания [3, с. 241].

Научное же выяснение специфики Научное же выяснение специфики 
психологического фундамента чуда, психологического фундамента чуда, 
т. е. тех процессов, состояний и законо-т. е. тех процессов, состояний и законо-
мерностей, создающих благоприятные мерностей, создающих благоприятные 
условия для появления и функциони-условия для появления и функциони-
рования соответствующей веры, ис-рования соответствующей веры, ис-
следователи, как правило, связывают следователи, как правило, связывают 
со следующими факторами. Религиоз-со следующими факторами. Религиоз-
ная вера как таковая, так же как и вера ная вера как таковая, так же как и вера 
в чудо, выступающая частным случа-в чудо, выступающая частным случа-
ем первой, не может существовать вне ем первой, не может существовать вне 
эмоционального отношения индивида эмоционального отношения индивида 
к предмету собственного поклонения к предмету собственного поклонения 
[1, с. 160]. Без последнего непременно [1, с. 160]. Без последнего непременно 
происходит аннигиляция религиоз-происходит аннигиляция религиоз-
ности человека, угасание религиозных ности человека, угасание религиозных 
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чувств, что в целом свидетельствует чувств, что в целом свидетельствует 
о снижении заинтересованности веру-о снижении заинтересованности веру-
ющего сверхъестественным, потерю ак-ющего сверхъестественным, потерю ак-
тивного личностного отношения к нему.тивного личностного отношения к нему.

Людвиг Фейербах, который, как из-Людвиг Фейербах, который, как из-
вестно, «тайну теологии» усматривал вестно, «тайну теологии» усматривал 
в антропологии, а точнее, в течении в антропологии, а точнее, в течении 
психологических процессов верующего психологических процессов верующего 
индивида, немало сделал для выясне-индивида, немало сделал для выясне-
ния психологических основ религии. ния психологических основ религии. 
Конечно же, он не мог обойти своим Конечно же, он не мог обойти своим 
вниманием психологическое содер-вниманием психологическое содер-
жание отдельных образований рели-жание отдельных образований рели-
гиозного сознания и, прежде всего, гиозного сознания и, прежде всего, 
христианскую веру в чудо, как живую христианскую веру в чудо, как живую 
и действующую душу религиозной веры и действующую душу религиозной веры 
всех христиан вообще. Он, практически всех христиан вообще. Он, практически 
не разделяя веру как таковую и веру не разделяя веру как таковую и веру 
в чудо, метко замечает: «Истинная вера в чудо, метко замечает: «Истинная вера 
не смущается никакими сомнениями… не смущается никакими сомнениями… 
вере чужой сам вере чужой сам принцип сомненияпринцип сомнения, по-, по-
тому что она считает тому что она считает субъективное – субъективное – 
объективным, абсолютнымобъективным, абсолютным». И далее: ». И далее: 
«Чудо есть существенная часть христи-«Чудо есть существенная часть христи-
анства, существенное содержание веры. анства, существенное содержание веры. 
Но что такое чудо? Но что такое чудо? Это не что иное, Это не что иное, 
как осуществлённое супранатурали-как осуществлённое супранатурали-
стическое желаниестическое желание» [9, с. 158, 161].» [9, с. 158, 161].

Сущность чуда Фейербах видел Сущность чуда Фейербах видел 
в мгновенном осуществлении желаний, в мгновенном осуществлении желаний, 
к тому же, не ограниченными и слабы-к тому же, не ограниченными и слабы-
ми силами человека, не способного под-ми силами человека, не способного под-
няться над необходимостью природы, няться над необходимостью природы, 
а именно силами сверхъестественными, а именно силами сверхъестественными, 
которые единственные, согласно вере, которые единственные, согласно вере, 
способны объективировать безгранич-способны объективировать безгранич-
ность человеческих желаний. В своих ность человеческих желаний. В своих 
безудержных желаниях человек не при-безудержных желаниях человек не при-
нимает во внимание ни возможности их нимает во внимание ни возможности их 
осуществления, ни вероятность их реа-осуществления, ни вероятность их реа-
лизации, ни закон, ни время, он психо-лизации, ни закон, ни время, он психо-
логически ожидает их осуществления логически ожидает их осуществления 
немедленно, непосредственно. «Сила немедленно, непосредственно. «Сила 
чуда, – замечает Фейербах, – осущест-чуда, – замечает Фейербах, – осущест-
вляет человеческие желания вляет человеческие желания момен-момен-
тальнотально, , непосредственно, не считаясь непосредственно, не считаясь 
с препятствиямис препятствиями» [9, с. 161]. А по-» [9, с. 161]. А по-
скольку человек в чуде желает только скольку человек в чуде желает только 
лишь того, что он способен предста-лишь того, что он способен предста-
вить, о чём он мечтает и фантазирует, вить, о чём он мечтает и фантазирует, 
то чудо в глубине собственной подлин-то чудо в глубине собственной подлин-
ности характеризуется не своим конеч-ности характеризуется не своим конеч-
ным продуктом или объектом, а исклю-ным продуктом или объектом, а исклю-
чительно, существенно иным способом чительно, существенно иным способом 
или образом действий, неслыханным или образом действий, неслыханным 
и невиданным, в корне отличным от и невиданным, в корне отличным от 

обычной действенности природы. Од-обычной действенности природы. Од-
нако такая деятельность, которая лишь нако такая деятельность, которая лишь 
по форме своей является деятельностью по форме своей является деятельностью 
сверхчувствительной, в действитель-сверхчувствительной, в действитель-
ности выражает только фантазию че-ности выражает только фантазию че-
ловека и силу его воображения. С этой ловека и силу его воображения. С этой 
перспективы становится возможным перспективы становится возможным 
понять эмоциональную составляю-понять эмоциональную составляю-
щую веры в чудо.щую веры в чудо.

Человек находится в плену чув-Человек находится в плену чув-
ственного характера чуда, его сознание ственного характера чуда, его сознание 
увлекается чувственными образами, ко-увлекается чувственными образами, ко-
торые скрывают часто только мнимый торые скрывают часто только мнимый 
характер сверхъестественного действа, характер сверхъестественного действа, 
к тому же, чудо, согласно религиозным к тому же, чудо, согласно религиозным 
представлениям, происходит не по-представлениям, происходит не по-
степенно, естественно, а, безусловно, степенно, естественно, а, безусловно, 
мгновенно. Оно, согласно Фейербаху, мгновенно. Оно, согласно Фейербаху, 
является является делом воображенияделом воображения – поэто- – поэто-
му оно таким образом и удовлетворяет му оно таким образом и удовлетворяет 
чувство; «ведь фантазия является де-чувство; «ведь фантазия является де-
ятельностью, соответствующей серд-ятельностью, соответствующей серд-
цу, раз она устраняет все удручающие цу, раз она устраняет все удручающие 
чувство границы и законы и объекти-чувство границы и законы и объекти-
вирует непосредственное, безусловно, вирует непосредственное, безусловно, 
неограниченное удовлетворение са-неограниченное удовлетворение са-
мых субъективных желаний человека. мых субъективных желаний человека. 
Сердечность составляет существенное Сердечность составляет существенное 
свойство чуда» [9, с. 164].свойство чуда» [9, с. 164].

Реальное бессилие человека перед Реальное бессилие человека перед 
чуждыми и непонятными ему силами чуждыми и непонятными ему силами 
мира, природными и общественными, мира, природными и общественными, 
порождает психологические процессы порождает психологические процессы 
отчаяния и беспомощности и также, отчаяния и беспомощности и также, 
в конце концов, острую потребность в конце концов, острую потребность 
в их преодолении, если не действи-в их преодолении, если не действи-
тельном, то хотя бы духовном. Здесь тельном, то хотя бы духовном. Здесь 
ведущую роль начинает играть ожида-ведущую роль начинает играть ожида-
ние лучшего, надежда на чудо как на ние лучшего, надежда на чудо как на 
эффективный и действенный выход из эффективный и действенный выход из 
тяжёлых ситуаций, понять истинную тяжёлых ситуаций, понять истинную 
сущность и причины которых человек сущность и причины которых человек 
пока ещё не в состоянии. Стало быть, пока ещё не в состоянии. Стало быть, 
чудо начинает осознаваться человеком чудо начинает осознаваться человеком 
как средство освобождения его от гне-как средство освобождения его от гне-
та враждебных ему факторов повсед-та враждебных ему факторов повсед-
невной жизни. А поскольку реальность невной жизни. А поскольку реальность 
всеми силами отрицает возможность всеми силами отрицает возможность 
последнего, то сознанию человека не последнего, то сознанию человека не 
остаётся ничего иного, кроме как при-остаётся ничего иного, кроме как при-
бегнуть к «трансцензусу», когда оно бегнуть к «трансцензусу», когда оно 
субъективно выходит в мир, осознаю-субъективно выходит в мир, осознаю-
щийся им как источник чудесного осво-щийся им как источник чудесного осво-
бождения и утешения.бождения и утешения.

Современные исследования про-Современные исследования про-
блемы богоискательства дают веские блемы богоискательства дают веские 
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основания говорить о религии как основания говорить о религии как 
о «способе трансцендирования и при-о «способе трансцендирования и при-
общения к сверхиндивидуальной сущ-общения к сверхиндивидуальной сущ-
ности с целью преодоления индивиду-ности с целью преодоления индивиду-
альной конечности» [10, с. 18]. Итак, альной конечности» [10, с. 18]. Итак, 
собственная беспомощность человека, собственная беспомощность человека, 
полностью восполняемая могуществом полностью восполняемая могуществом 
трансцендентной силы, на помощь ко-трансцендентной силы, на помощь ко-
торой полагается человек в деле спа-торой полагается человек в деле спа-
сения собственной души, и называется сения собственной души, и называется 
богословами верой. Видный православ-богословами верой. Видный православ-
ный богослов М. М. Тареев, излагая со-ный богослов М. М. Тареев, излагая со-
держание основоположений христиан-держание основоположений христиан-
ского мировоззрения, ведёт речь о вере ского мировоззрения, ведёт речь о вере 
как о состоянии души христианина, как о состоянии души христианина, 
когда личная уверенность, которая со-когда личная уверенность, которая со-
четается с осознанием своей земной четается с осознанием своей земной 
слабости, замещается упованием на слабости, замещается упованием на 
силу Божию [7, с. 119].силу Божию [7, с. 119].

Последние исследования специфи-Последние исследования специфи-
ческой природы религиозности, в част-ческой природы религиозности, в част-
ности, посвящённые выявлению осо-ности, посвящённые выявлению осо-
бенности чуда как категории русской бенности чуда как категории русской 
философии, предоставляют основания философии, предоставляют основания 
вести речь о философии чуда, также вести речь о философии чуда, также 
и как о философии свободы, отмечая и как о философии свободы, отмечая 
при этом его антропологическую цен-при этом его антропологическую цен-
ность и содержание [4, с. 205]. В этом ность и содержание [4, с. 205]. В этом 
ключе появляется возможность осоз-ключе появляется возможность осоз-
навать чудо как такую соотнесённость навать чудо как такую соотнесённость 
человека с бытием, когда он освобож-человека с бытием, когда он освобож-
дается от узких рамок своего обычно-дается от узких рамок своего обычно-
го восприятия мира, что, в конечном го восприятия мира, что, в конечном 
итоге, в корне меняет жизнь человека итоге, в корне меняет жизнь человека 
по форме и по содержанию. Основ-по форме и по содержанию. Основ-
ная тенденция мистического опыта ная тенденция мистического опыта 
как такового заключается в тяготении как такового заключается в тяготении 
человеческого духа к непосредствен-человеческого духа к непосредствен-
ному общению с Божеством как абсо-ному общению с Божеством как абсо-
лютной основой всего сущего, причём лютной основой всего сущего, причём 
прямым путём к этой цели все мисти-прямым путём к этой цели все мисти-
ки единодушно считают преодоление ки единодушно считают преодоление 
«феноменальной» составляющей соб-«феноменальной» составляющей соб-
ственного бытия. Об этом в своё время ственного бытия. Об этом в своё время 
писал известный знаток мистицизма писал известный знаток мистицизма 
П. М. Минин [6, с. 63]. П. М. Минин [6, с. 63]. 

Так, религия вообще и чудо, как её Так, религия вообще и чудо, как её 
неотъемлемая составляющая, в частно-неотъемлемая составляющая, в частно-
сти, становится вечной надеждой чело-сти, становится вечной надеждой чело-
века, который, несмотря на все земные века, который, несмотря на все земные 
препятствия, стремится подняться над препятствия, стремится подняться над 
бытием застывшим, раз и навсегда усто-бытием застывшим, раз и навсегда усто-
явшимся и, преодолевая его, скрыто явшимся и, преодолевая его, скрыто 
мечтать о возможности жизни свобод-мечтать о возможности жизни свобод-
ной от противоречий, угнетения и не-ной от противоречий, угнетения и не-
обходимости. Интерпретируя мир че-обходимости. Интерпретируя мир че-

рез призму представлений о чудесном, рез призму представлений о чудесном, 
верующий христианин таким образом верующий христианин таким образом 
открывается ничем не ограниченной открывается ничем не ограниченной 
воле Бога и получает возможность на-воле Бога и получает возможность на-
чать жизнь, где уверенность доминиру-чать жизнь, где уверенность доминиру-
ет над беспомощностью и где гармония ет над беспомощностью и где гармония 
организует поток никак не связанных организует поток никак не связанных 
между собой событий. между собой событий. 

Современная российская исследо-Современная российская исследо-
вательница мировоззренческого со-вательница мировоззренческого со-
держания идеи чуда Е. Ермошина по держания идеи чуда Е. Ермошина по 
этому поводу метко замечает, что жить этому поводу метко замечает, что жить 
в чуде – значит уметь видеть и прини-в чуде – значит уметь видеть и прини-
мать явление как чудо, ибо собствен-мать явление как чудо, ибо собствен-
ные факты и опыт ничего не сообща-ные факты и опыт ничего не сообща-
ют о возможности или невозможности ют о возможности или невозможности 
чуда. Чудо здесь выступает как плод чуда. Чудо здесь выступает как плод 
творческой интерпретации человеком творческой интерпретации человеком 
уникальных событий его бытия. В чуде, уникальных событий его бытия. В чуде, 
как это верно видится автору, мир пред-как это верно видится автору, мир пред-
стаёт как живой и гибкий, вечно меня-стаёт как живой и гибкий, вечно меня-
ющийся поток состояний, за которыми ющийся поток состояний, за которыми 
незримо пребывает всесильная воля незримо пребывает всесильная воля 
Творца, в предельно древние времена Творца, в предельно древние времена 
создавшего этот мир и человека в нём, создавшего этот мир и человека в нём, 
пытающегося этот мир объяснить. Та-пытающегося этот мир объяснить. Та-
ким образом, делает вывод Ермошина, ким образом, делает вывод Ермошина, 
категория чуда примиряет абсолют-категория чуда примиряет абсолют-
ное и относительное и бросает мостик ное и относительное и бросает мостик 
с «грешного» мира в мир блаженныйс «грешного» мира в мир блаженный
[6, с. 205]. Аналогичные взгляды на [6, с. 205]. Аналогичные взгляды на 
чудо как на экзистенциальную откры-чудо как на экзистенциальную откры-
тость индивида сверхъестественной тость индивида сверхъестественной 
воле излагались ранее также и видными воле излагались ранее также и видными 
западными исследователями. Так, из-западными исследователями. Так, из-
учая антропологическое измерение ре-учая антропологическое измерение ре-
лигиозной веры и пытаясь в этом ключе лигиозной веры и пытаясь в этом ключе 
выделить её общий субстрат и основу, выделить её общий субстрат и основу, 
философ и теолог Р. Паниккар также философ и теолог Р. Паниккар также 
определяет религиозную веру как «эк-определяет религиозную веру как «эк-
зистенциальную открытость [верующе-зистенциальную открытость [верующе-
го] трансцендентному» [12, с. 15–40]. го] трансцендентному» [12, с. 15–40]. 

Последняя психологически вполне Последняя психологически вполне 
оправдана и понятна, поскольку, как пра-оправдана и понятна, поскольку, как пра-
вильно замечает профессор В. И. Яро вильно замечает профессор В. И. Яро --
шевец, анализируя че ло ве ко вед ческие шевец, анализируя че ло ве ко вед ческие 
исследования М. Фу ко, «современный исследования М. Фу ко, «современный 
человек – это не ре нессансный титан, человек – это не ре нессансный титан, 
могущество которого базируется на могущество которого базируется на 
слиянии с природой и разгадкой тайн слиянии с природой и разгадкой тайн 
последней. И не гносеологический последней. И не гносеологический 
субъект классического рационализма субъект классического рационализма 
с его безграничными познавательными с его безграничными познавательными 
способностями. Современный человек способностями. Современный человек 
смертен, так как отнюдь ни культура, смертен, так как отнюдь ни культура, 
так же как и природа, не могут дать так же как и природа, не могут дать 
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ему гарантий бессмертия, ведь вся его ему гарантий бессмертия, ведь вся его 
жизнь ограничена биологическими жизнь ограничена биологическими 
механизмами тела, экономическими механизмами тела, экономическими 
механизмами труда и языковыми меха-механизмами труда и языковыми меха-
низмами общения» [11, с. 122].низмами общения» [11, с. 122].

Осознание же чуда в антропологи-Осознание же чуда в антропологи-
ческом разрезе позволяет адекватно ческом разрезе позволяет адекватно 
осознать роль эмоций и чувств в психо-осознать роль эмоций и чувств в психо-
логической подпитке веры в чудо. По-логической подпитке веры в чудо. По-
скольку именно чудо и выражает пре-скольку именно чудо и выражает пре-
имущественно сущностные глубинные имущественно сущностные глубинные 
желания людей как смертных, то оно, желания людей как смертных, то оно, 
конечно, вызывает у человека острую конечно, вызывает у человека острую 
заинтересованность, соответствующее заинтересованность, соответствующее 
эмоциональное сопровождение и оце-эмоциональное сопровождение и оце-
ночную реакцию. Если же предмет ночную реакцию. Если же предмет 
веры вызывает заинтересованное отно-веры вызывает заинтересованное отно-
шение человека, справедливо замечал шение человека, справедливо замечал 
по поводу психологии веры философ по поводу психологии веры философ 
Дмитрий Угринович, то оно реализу-Дмитрий Угринович, то оно реализу-
ется прежде в эмоциональной сфере, ется прежде в эмоциональной сфере, 
вызывая те или иные чувства и пере-вызывая те или иные чувства и пере-
живания [8, с. 115]. Их содержание и ос-живания [8, с. 115]. Их содержание и ос-
мысление могут быть разными, но без мысление могут быть разными, но без 
эмоций и их более устойчивой разно-эмоций и их более устойчивой разно-
видности – чувств нет и не может быть видности – чувств нет и не может быть 
веры в чудо, так же как и религиозной веры в чудо, так же как и религиозной 
веры вообще, не может быть и самой веры вообще, не может быть и самой 
религии как явления духовного. Ведь религии как явления духовного. Ведь 
компенсаторная функция чуда как та-компенсаторная функция чуда как та-
ковая как раз и проявляется, прежде ковая как раз и проявляется, прежде 
всего и преимущественно, на чисто пси-всего и преимущественно, на чисто пси-
хологическом уровне, на что непремен-хологическом уровне, на что непремен-
но обращали своё внимание исследова-но обращали своё внимание исследова-
тели чуда. Снятие стрессов – это, по их тели чуда. Снятие стрессов – это, по их 
мнению, извечная судьба чуда и истин-мнению, извечная судьба чуда и истин-
ного, и мнимого. Найти чудо, созвуч-ного, и мнимого. Найти чудо, созвуч-
ное тайной жажде, – значит снять боль ное тайной жажде, – значит снять боль 
древнего страха или несбыточной меч-древнего страха или несбыточной меч-
ты. Жажда удивления и утешения, меч-ты. Жажда удивления и утешения, меч-
ты о могуществе и встрече с бесконечно ты о могуществе и встрече с бесконечно 
мощными силами – всё это, по мнению мощными силами – всё это, по мнению 
знатоков вопроса, воплощено в «поис-знатоков вопроса, воплощено в «поис-
ках» чуда [2, с. 16]. ках» чуда [2, с. 16]. 

Личностное преломление чуда как Личностное преломление чуда как 
предмета веры и способность челове-предмета веры и способность челове-
ка эмоционально относиться ко всему ка эмоционально относиться ко всему 
малопонятному, неизвестному предо-малопонятному, неизвестному предо-
пределяют факт мистификации в чуде пределяют факт мистификации в чуде 
природной любознательности человека, природной любознательности человека, 
его жажды знаний. Последние, так же его жажды знаний. Последние, так же 
как и чувство удивления, приобретают как и чувство удивления, приобретают 
в чуде собственно религиозную тональ-в чуде собственно религиозную тональ-
ность и окраску. Психологически вполне ность и окраску. Психологически вполне 
понятно, почему человек жаждет чудес-понятно, почему человек жаждет чудес-
ного, ищет его в повседневности – он, ис-ного, ищет его в повседневности – он, ис-

полненный общеизвестным и общепо-полненный общеизвестным и общепо-
нятным, разрушая стереотипы, тяготеет нятным, разрушая стереотипы, тяготеет 
к чему-то новому, ранее неслыханному к чему-то новому, ранее неслыханному 
и невиданному; всё поразительное че-и невиданному; всё поразительное че-
ловека притягивает, завораживает, поч-ловека притягивает, завораживает, поч-
ти гипнотизирует его сознание, придаёт ти гипнотизирует его сознание, придаёт 
ему причастность к чему-то новому, ра-ему причастность к чему-то новому, ра-
нее неизвестному, дарит ему обещание нее неизвестному, дарит ему обещание 
тайны. Однако интеллектуальная актив-тайны. Однако интеллектуальная актив-
ность верующего, его глубинный интерес ность верующего, его глубинный интерес 
к окружающему миру, намерение понять к окружающему миру, намерение понять 
природу и взаимосвязь явлений мира природу и взаимосвязь явлений мира 
в религии, как известно, приобретают в религии, как известно, приобретают 
свою специфику через признание реаль-свою специфику через признание реаль-
ности существования сверхъестественно-ности существования сверхъестественно-
го. В сфере веры они мистифицируются, го. В сфере веры они мистифицируются, 
трансформируются и, в конце концов, трансформируются и, в конце концов, 
объективируются в чуде как явлении объективируются в чуде как явлении 
«духовно-природном при всей его види-«духовно-природном при всей его види-
мой сверхъестественности» [5, с. 201]. мой сверхъестественности» [5, с. 201]. 

Однако же, если удивление и сомне-Однако же, если удивление и сомне-
ние как источники мировоззренческого ние как источники мировоззренческого 
постижения действительности в других постижения действительности в других 
формах общественного сознания гносе-формах общественного сознания гносе-
ологически преодолеваются в процессе ологически преодолеваются в процессе 
познавательной практики человека, то познавательной практики человека, то 
в религии как специфическом духов-в религии как специфическом духов-
ном явлении удивление от чуда объяв-ном явлении удивление от чуда объяв-
ляется тайной на все века. Постичь чудо ляется тайной на все века. Постичь чудо 
во всей его глубине, поучают богословы во всей его глубине, поучают богословы 
всех христианских вероисповеданий, всех христианских вероисповеданий, 
так же как и понять механизмы или спо-так же как и понять механизмы или спо-
собы его осуществления, человек не во-собы его осуществления, человек не во-
лен. Последние объявляются теологами лен. Последние объявляются теологами 
закрытыми для познания и такими же закрытыми для познания и такими же 
недоступными для человеческого раз-недоступными для человеческого раз-
ума, как и источник всякого чуда – Бог.ума, как и источник всякого чуда – Бог.

Исследователи правомерно отмеча-Исследователи правомерно отмеча-
ют значительную степень субъектив-ют значительную степень субъектив-
ности содержания и наполнения идеи ности содержания и наполнения идеи 
чуда [3, с. 238, 240]. Ведь в своём по-чуда [3, с. 238, 240]. Ведь в своём по-
вседневно-практическом существова-вседневно-практическом существова-
нии человек знакомится с чудом скорее нии человек знакомится с чудом скорее 
и преимущественно через проповеди, и преимущественно через проповеди, 
рассказы и соответствующие сообще-рассказы и соответствующие сообще-
ния, нежели овладевает им путём соб-ния, нежели овладевает им путём соб-
ственного экстраординарного опыта. ственного экстраординарного опыта. 
Отсюда, чем меньше у верующего прак-Отсюда, чем меньше у верующего прак-
тического опыта знакомства с грозны-тического опыта знакомства с грозны-
ми, крайне необычными событиями ми, крайне необычными событиями 
(которые он субъективно истолковы-(которые он субъективно истолковы-
вает как чудесные), тем далее его опыт вает как чудесные), тем далее его опыт 
пребывает от тех чувственных каналов, пребывает от тех чувственных каналов, 
через которые его вера может принуди-через которые его вера может принуди-
тельно корректироваться на объект, тем тельно корректироваться на объект, тем 
лучше сохраняется вера в чудо.лучше сохраняется вера в чудо.
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Проведённый анализ вопроса позво-Проведённый анализ вопроса позво-
ляет сделать выводы следующего содер-ляет сделать выводы следующего содер-
жания. Поскольку вера в чудо неотде-жания. Поскольку вера в чудо неотде-
лима от религиозной веры как таковой, лима от религиозной веры как таковой, 
частным случаем которой она выступа-частным случаем которой она выступа-
ет, то исследование психологических ет, то исследование психологических 
особенностей этой веры целесообразно особенностей этой веры целесообразно 
начинать с выяснения существенного начинать с выяснения существенного 
и необходимого в религиозно-психоло-и необходимого в религиозно-психоло-
гическом комплексе вообще и в даль-гическом комплексе вообще и в даль-
нейшем конкретизировать его приме-нейшем конкретизировать его приме-
нительно к психологии чуда. Специфика нительно к психологии чуда. Специфика 
же последней, как было показано выше, же последней, как было показано выше, 
кроется в том, что чудо ожидается в ви-кроется в том, что чудо ожидается в ви-
димом феноменальном мире, мире кон-димом феноменальном мире, мире кон-
кретно-чувственных вещей и явлений, кретно-чувственных вещей и явлений, 
в его наглядно-овеществлённых фор-в его наглядно-овеществлённых фор-
мах. Оно вытекает из самых сокровен-мах. Оно вытекает из самых сокровен-
ных, глубинных желаний человека, осу-ных, глубинных желаний человека, осу-
ществление которых ему не подвластно, ществление которых ему не подвластно, 
а следовательно, он использует силы а следовательно, он использует силы 
сверхъестественные, переадресовывая сверхъестественные, переадресовывая 
свои желания всемогущему Богу. В вооб-свои желания всемогущему Богу. В вооб-
ражении человека, преодолевая любую ражении человека, преодолевая любую 
естественную ограниченность и необхо-естественную ограниченность и необхо-
димость, чудесные события происходят димость, чудесные события происходят 
напрямую, мгновенно, сверхчувственно напрямую, мгновенно, сверхчувственно 
по форме, а следовательно, вызывают по форме, а следовательно, вызывают 
страстную заинтересованность, актив-страстную заинтересованность, актив-
ную эмоциональную реакцию и сопро-ную эмоциональную реакцию и сопро-
вождение. Эмоциональная функция вождение. Эмоциональная функция 
чуда в структуре религиозно-психоло-чуда в структуре религиозно-психоло-
гических явлений и процессов человека гических явлений и процессов человека 
связана со способностью соответствую-связана со способностью соответствую-
щих представлений и переживаний по-щих представлений и переживаний по-
ложительно влиять на психику индиви-ложительно влиять на психику индиви-
дов, когда преодолеваются негативные дов, когда преодолеваются негативные 
эмоции и человек, в конце концов, овла-эмоции и человек, в конце концов, овла-
девает собой, приобретает уверенность девает собой, приобретает уверенность 
в возможности выхода из критичес-в возможности выхода из критичес-
кой ситуации. кой ситуации. 
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