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Как научиться доверять Богу? 
Ответы пастырей 

Чувствовать Бога, служа ближнему  

Иеромонах Димитрий (Першин):  
– По слову преподобного Марка Подвижника, «крестившимся во Христа таинственно 

дарована уже благодать; действует же она по мере исполнения заповедей и не перестает 

помогать нам тайно. Но в нашей власти состоит делать или не делать доброе по силе своей». 

А по слову Спасителя, «чистые сердцем Бога узрят» (ср.: Мф 5: 8). Тем самым путь к Богу – 

это путь, пролегающий сквозь себя. Это мы меняемся на таком пути. И мы же осознаём эти 

перемены. И мы обретаем новое зрение. И нам же открывается реальность Царствия.  

Для того, чтобы на этом пути не ошибиться дверью, не впасть в самообольщение, не сломать 

себе душу, и существует аскетика, аккумулирующая опыт тех, кто дошел до Небесного 

Иерусалима, оставив нам указательные знаки и путевые заметки.  

Впрочем, советуясь с подвижниками, не будем забывать о главном – о 25-й главе Евангелия 

от Матфея, в которой стихами с 31-го по 46-й всё сказано о том, какова дистанция между 

нами и Богом. Оказывается, это расстояние между нами и ближайшим нуждающимся в нас 

человеком. А всё то, что мы делаем для этого человека, Господь принимает как сделанное для 

Него.  

Так что в христианстве нет каких-либо сложных гороскопов, талмудов или теософий 

спасения. Все предельно просто и понятно даже трехлетнему малышу. Евангелие говорит о 

деятельной любви к ближним и дальним, друзьям и врагам. Когда мы начнем на деле 

исполнять этот завет о любви, тогда, по мысли Марка Подвижника , наша совесть проснется 

и подскажет нам, что делать дальше.  
 

Быть внимательным к своей жизни  

Протоиерей Константин Пархоменко:  
– Очень правильно сформулирован вопрос. Этому нужно именно учиться. Это не дано нам 

сразу, но это постигается по мере жизни в вере.  

Как приходит осознание, что всё происходит по воле Божией? Как научиться довериться Ему 

во всем?  

Для этого необходимо внимательно относиться к своей жизни и подмечать, как премудро и 

заботливо Бог устраивает все ее обстоятельства. Есть старинная французская пословица: 

«Случай – бог дураков». И верно! Нет ничего случайного. Как грибы в лесу связаны нитями 

грибницы, протянувшейся под верхним слоем почвы от гриба к грибу, так и все ситуации, все 

так называемые «случайности», всё на самом деле связано невидимыми благодатными 

нитями Промысла и заботы Божией о нас.  

И нужно учиться это замечать.  

Я пришел к этому осознанию только через несколько лет пребывания в вере и Церкви. И с 

тех пор каждый день укрепляюсь в этом осознании.  

Порой жизнь встряхнет весьма ощутимо, и на какое-то время даже можно смутиться и не 

увидеть Бога в этих обстоятельствах. Важно все равно найти в себе силы остаться с Ним. 

Даже не понимая, даже не вмещая происходящего. Как Мать Его у Креста, как ученики… И 

смысл откроется. В свое время. Нужно просто остаться верным Ему и подождать.  

 

О понимании православия 



Понять Православие невозможно хотя бы только потому, что это вовсе не философская 

концепция. Православие можно только прочувствовать на себе, точнее, в себе. Православие – 

это не теория, это не сумма неких знаний или философских умозаключений. Православие – 

это прежде всего жизнь во Христе. И потому Его актуальность не зависит от тех или иных 

хронологических границ. Православие будет актуальным всегда, пока еще существует этот 

мир и пока человек не достигнет своей высшей цели – всеобщего воскресения мертвых и 

Страшного Суда Христова.  

В отличие от постижения той или иной философской системы, которое требует некой 

предварительной интеллектуальной подготовки, для восприятия Православия не важен 

общеобразовательный уровень, ведь Бог смотрит не на интеллект человека, а на его сердце: 

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8).  

Философы языческого мира пытались постичь истину бытия, пренебрегая Творцом этого 

бытия. И вполне понятно, почему они никогда не могли достичь желанной цели. Ни одна 

философская система не могла дать человеку то, что он смог получить в Церкви, а именно – 

Самого Бога. Потому упомянутый уже нами выше английский писатель Г. К. Честертон и 

говорит, что если бы такие светочи античной философии, как Платон, Пифагор или 

Аристотель, постояли хоть минуту в том свете, который исходит от Христа, они бы поняли, 

что свет их собственных учений – полумрак.  

Андрей Музольф, преподаватель Киевской духовной семинарии  

Православная жизнь 

Молитва Иисусова – ступеньки лестницы в Царствие Божие  
Об Иисусовой молитве для мирянина сказано очень много и святыми отцами, и 

современными опытными духовниками: она необходима. Но весь «секрет» ее заключается в 

том, что никакого секрета нет. И если мы сами себе эти «секреты» не придумываем, то 

сердечное и внимательное обращение к Господу в простоте и сокрушении, несомненно, будет 

содействовать нашему доброму прохождению пути христианской жизни. Здесь надо 

различать «делание умной молитвы» монахом под руководством опытного духовника (это 

отдельная тема, которой мы не будем сейчас касаться) и повторение молитвы мирянином во 

всякое время и во всякий час: вслух, если есть такая возможность, или про себя, если человек 

находится в общественном месте. Простота и сердечность, осознание своей немощи и 

всецелое предание себя в руки Божии – главное здесь, как и в любой молитве.  

Но вот еще о чем, кажется, нужно сказать. Иногда даже эту простую молитву произносить 

очень сложно, и святитель Игнатий (Брянчанинов), например, определяет в этом случае 

«малую меру» необходимого, то есть внимание к произносимым словам в посильном 

приложении к ним своего сердца, пусть даже и с понуждением. Господь видит нашу тугу и 

борьбу и доброе произволение. Не может быть, чтобы всё время было легко, – это относится 

как к жизни вообще, так и к молитве. Иногда надо понудить себя, потрудиться, «пробиваясь» 

к Господу через собственную дебелость и уныние и смуту. И вот это делание уже всецело 

относится к сфере нашего доброго произволения, потому что никто у нас это стремление к 

Богу отнять не может, только бы оно (пусть даже и ослабевая в нас по временам) не 

прекращалось. И молитва Иисусова в этом случае – это те простейшие «узелки» на 

веревочной лестнице, по которой мы хоть и с трудом, но можем и должны постепенно 

взбираться горе, в Царствие Божие. А Господь, подавший нам эту «лестницу», разве не 

поможет, не поддержит, не укрепит? Конечно, поддержит, и наставит, и укрепит, только бы 

мы совершали свое восхождение с доверием и простотой, «не мечтая о себе ничего», но с 

усердием и постоянством.  

Священник Димитрий Шишкин 
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