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Предисловие

Научиться доверять Богу… Такие простые и теплые сло-
ва. Но так ли просто исполнить их в нашей жизни? И 
что это значит?

Вспомним непреходящую евангельскую истину, пове-
данную нам Самим Христом Спасителем: По вере вашей 
да будет вам (Мф. 9:29). Вера, согласно православному 
учению, — это особое искусство жизни с Богом. Искус-
ство веры открывается тем, кто всем своим существом 
доверился Слову Божию и живой верой усвоил его себе 
как силу Божию ко спасению (Рим. 1:16).

Вера в Бога и доверие Ему неотъемлемы друг от друга 
так же, как слово от мысли. Доверие Богу — это глуби-
на веры человеческой души. Даже более. Доверить свою 
жизнь Богу — полностью, без остатка — есть высшее 
проявление веры в Него. Но если вера в Бога — это, 
прежде всего, дар Творца Своему творению, то доверие 
Богу — это труд человеческой души. Доверие даже к че-
ловеку не возникает просто так, на пустом месте, оно все-
гда обусловлено каким бы то ни было поводом — родства, 
дружбы, взаимопомощи, — в общем, расположением души 
по той или иной причине. Доверие Богу, Который для нас 
невидим, непостижим, — это куда больший труд. Доверить 
Богу себя, свою жизнь, своих близких, отбросив даже тень 
сомнения, что любые обстоятельства нашей жизни, даже 
кажущиеся нам невыносимо тяжелыми, допущены Богом, 
и не просто допущены, но по Его Премудрому Промыс-
лу и непостижимой Любви, для нашего блага, для нашей 
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пользы, для нашего научения, наконец, для нашего спасе-
ния… Часто это тяжело постичь даже глубоко верующему. 
И всё же опыт православных поколений свидетельствует 
о том, что можно и нужно учиться доверять Богу!

Вопрос доверия Богу при всей своей глубине, прозрач-
ности и понятности всё же представляет собой парадокс. 
Почему парадокс? — Потому что, с одной стороны, пол-
ное, беззаветное доверие человека Богу представляет собой 
ключ к решению любого рода проблем и невзгод в нашей 
жизни, всех без исключения — от мала до велика. С другой 
стороны, зная о существовании этого бесценного ключа, 
человек не прибегает к его поистине чудодейственной силе. 
Почему? — Ответ на этот вопрос может быть или беско-
нечно пространным, выходящим за рамки любой богослов-
ской диссертации, или его может не быть вовсе.

Ответить на все вопросы бытия в рамках одной бро-
шюры, конечно, не представляется возможным. Равно 
как и со страниц той или иной книги научить человека 
доверять свою жизнь Богу. Можно резюмировать лишь 
одно: чтобы любой предыдущий день нашей жизни слу-
жил бесценным опытом для дня грядущего, а наша жизнь 
в целом чтобы послужила благой участи в вечности — 
рецепт предельно прост: необходимо научиться дове-
рять Богу. Сам собой напрашивается вопрос: как долго 
нужно этому учиться? — Наверное, всю жизнь.

Приношу свою искреннюю благодарность мон. Вар-
варе (Пыльнёвой) и мон. Екатерине (Харламовой) за по-
мощь в подготовке настоящего издания.

Автор



Христианство и рабская психология
Почему для многих современников христиан-
ство — религия с рабской психологией?

Так рассуждать может только тот, кто никогда не читал 
Евангелие и имеет весьма смутные представления о хри-
стианстве. Открыв Священное Писание, мы увидим в нём 
образ Бога и Его отношение к человеку. Ему не нужны рабы 
или наемники-приспособленцы, которые ради корысти бу-
дут хитрить, чтобы чем-то для себя попользоваться, зная, 
что рано или поздно придется оставить этот дом. Но Бог 
ввел человека в Свое жилище как полноправного наследни-
ка, призванного жить с Творцом в любви и тесном единстве. 
Бог сотворил нас по Своему образу и подобию и в каждом 
человеке видит прежде всего друга и соработника, а не под-
властного раба. За это единство Он заплатил ценой Голгоф-
ских страданий. В этом и кроется главный вызов человеку: 
Бог Свой путь прошел, приняв образ раба, чтобы Побе-
дителем войти в Царство Славы, — теперь наша очередь 
(см. 1 Петр. 2:21). Но вот проблема: творение, ослеплен-
ное гордостью и тщеславием, не хочет идти по пути своего 
Творца. Человек — звучит гордо! Покоритель природы, 

БОГ И ЧЕЛОВЕК
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завоеватель Вселенной, строитель и первооткрыватель ни-
чего не хочет слышать о Кресте. Для него учение о Христе 
распятом — это рабская психология, а жизнь — это борь-
ба ради легкой и быстрой победы. Обойти стороной путь 
скорби и стать богом без Бога — вот та наживка сатаны, 
на которую попались Адам и Ева и которой по-прежне-
му обольщается человеческий род. Последствия подоб-
ных стремлений общеизвестны: потеря богообщения и, 
как следствие, страх, болезни, смерть.

Абсурдность идентификации христианства с рабской 
психологией заключается в том, что именно крестный 
путь — не для слабых. Он по силам только тем, кто являет-
ся истинным хозяином своего ума и сердца, в ком дух цар-
ствует над телом и душой, кто сам властен выбирать свой 
путь, не покоряясь страстям и порокам, кто независим 
от внешних обстоятельств. Путь сораспинания Христу — 
это путь к Его Царской славе. Об этом емко и лаконич-
но сказал поэт Евгений Евтушенко: «Дай Бог быть богом 
хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым».

Доверие Богу
К вере и Церкви я пришел поздно, грехов 
за жизнь много набралось, сил уже нет, здоровье 
ушло с годами. Я не могу отбросить угрызения 
совести, но и жить с этим трудно. На подвиги 
уже неспособен, вот и унываю. Можно ли из это-
го состояния как-то выйти?

Не только можно, но и должно выходить. Сожалеть о допу-
щенных грехах естественно, но сосредотачивать на этом всё 
свое внимание не следует. Тем паче — унывать. Слава Богу, 
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что нам дано покаяние. А помочь одолеть такое состояние 
сможет вера в то, что не мы своими подвигами спасаемся 
(даже если бы они были), а Господь спасает нас Своим ми-
лосердием. От нас Он ждет доверия Его любви и Его силе. 
Он может нас спасти и без подвигов, но без веры — нет. 
Об умножении веры нам и надо более всего заботиться. Про-
сить об этом же Господа, как просили у Него апостолы, со-
знавая свою немощь: Умножь в нас веру (Лк. 17:5). Угрызения 
совести, естественно, тоже должны быть, но этого еще мало 
для покаяния. Восполнить это малое можно и нужно верой 
в то, что у Бога хватит любви для всех, и в то, что у Него до-
статочно сил поднять каждого просящего. Только самонаде-
янность приводит к унынию, которое являет собой смертный 
грех. Так что необходимо научиться больше доверять Господу.

Кроме того, Священное Писание учит нас тому, 
что только Кровь Христова может очищать нашу со-
весть: Если кровь тельцов… через окропление освящает 
оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче 
Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя не-
порочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, 
для служения Богу живому и истинному! (Евр. 9:13–14).

Рай начинается на земле
Для верующего человека известно, что ад и рай 
начинаются еще на нашей земле. Что ад здесь мо-
жет быть, знают, наверное, все. А рай? Можно ли 
почувствовать на земле рай хотя бы ненадолго?

Рай знают молитвенники. Старец Иосиф Исихаст, почти 
наш современник (скончался в 1959 г.), прямо говорит, 
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что усердная молитва со временем освобождает от стра-
стей и изменяет человека так, что он начинает чувство-
вать душой рай. Мы скажем, что до подвигов нам далеко 
и молитва наша едва теплится в душе, так что это — не на-
шей меры. Конечно, нам со святыми не равняться, но ка-
кие-то проблески рая даются и нам, грешным. Это знают 
если не все, то многие. Самое реальное для ощущения 
отблесков рая — это оказать кому-то милость. Помочь, 
выручить из беды, воодушевить унывающего, поддержать 
в трудную минуту, не думая о себе, не имея в виду даже рая, 
просто от души сделать кому-то что-то полезное, нужное… 
Недавно почивший на Ярославской земле о. Павел (Груз-
дев), вспоминая свой самый счастливый день жизни, го-
ворил, что это было тогда, когда он отдал голодной девуш-
ке, у которой отняли паек (при перемещении ссыльных 
в годы репрессий), свой последний кусок хлеба. Остался 
сам без еды, но почувствовал в душе рай. Начальное пред-
ставление о рае дается каждому внимательному, а усилить 
его, приблизить к себе может более всего молитва.

Свобода выбора
Церковь учит: Бог всё знает, всё может, всех любит. 
Почему же Он не доводит этого до сведения очень 
многих людей, которые живут так, будто Его нет?

Потому что Бог всем предоставил самим делать выбор. 
Старец Порфирий Афонский приводил такое сравнение. 
Есть электростанция за городом, есть дома выключатель 
и лампочка. Захотели, чтобы дома было светло, — включи-
те. Перегорит лампочка или сломается выключатель, — не-
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обходимо менять лампочку или чинить выключатель. Если 
не позаботится хозяин дома об этом или даже просто не по-
дойдет к выключателю и не коснется его, придется сидеть 
в темноте, хотя электростанция работает. А то, что целые 
народы жили и, может быть, живут, не имея представления 
об электроэнергии, разве говорит о том, что ее не существу-
ет? И то же можно сказать о радиоволнах и о многом дру-
гом… Было бы желание, а услышать о Боге теперь поможет 
не только многое из того, что доступно каждому: открытые 
храмы, доступная литература духовного содержания, даже 
СМИ и Интернет и т. д., но и собственная совесть, которую 
недаром называют голосом Божиим в каждой нашей душе.

Кто не хочет верить, тот не доказательствами обде-
лен, тот просто не хочет себя ничем ограничивать. Бог 
при этом никогда не нарушит свободы человека. Святые 
отцы учат, что если Бог хочет человеку спастись, а сам 
человек не хочет, то спасение невозможно. От наше-
го произволения и стремления зависит познание Бога. 
Кто захочет Его встретить в своей жизни, тот встретит 
при любых обстоятельствах, в любых условиях.

Радость
Говорят, что с Богом жить — всегда радость, 
а на деле что-то не видно радующихся, да и слы-
шишь больше (в проповедях, например) о гре-
хах, о необходимости покаяния. Какая уж это ра-
дость? Где ее искать?

Правильно говорят, что с Богом жить — радость. По-
чему ее не видно? И потому, что многие не спешат вы-
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ставлять ее на всеобщее обозрение, и потому, что не все 
еще с Богом живут, даже если исполняют всё, что мы 
привыкли считать образом благочестия. И чаще все-
го — радость бывает не так часто, она как бы перемеша-
на с огорчениями, и многие знают: не успеешь порадо-
ваться, как она потухла, и потому предпочитают молчать 
об этом. Да и то надо знать, что не о радости стоит забо-
титься, а о мире души. Будет мир — придет и радость. 
Будет мир — будет и Богу место в душе, а с Богом, ко-
нечно, всегда хорошо. Если же говорят о грехах, то и это 
не беда, а радость. Ведь говорят, призывая к покаянию 
и очищению. Если душа обновится в покаянии, оживет 
силой Божией — разве это не радость? Кто испытал — 
подтвердит. О радости издали судить не стоит, ее дай 
Бог испытать, а это возможно будет только тогда, когда 
в душе будет место Богу, и к тому же — первое!

Встреча с Богом
Говорят, что можно встретить Бога. Если это так, 
то что для этого надо делать?

Во-первых, верить в то, что Господь тоже хочет этой 
встречи, а во-вторых — искать ее. Надо учиться «быть пе-
ред Ним», забывая себя, т. е. не прислушиваясь к своему 
настроению, не терзая себя тревогами вроде таких: поче-
му я не чувствую присутствия Божия, допустим, в храме 
или дома на молитве, почему у меня так легко и быстро 
исчезает внимание, и может ли Бог дать мне ощутить 
Свое приближение с моими-то грехами и т. п.? А «быть 
перед Господом» — это учиться верить в то, что Он — 
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здесь. Он всё и всех видит и слышит. Он знает, чего хо-
чет каждый. Знает и то, хотим ли мы о Нём помнить 
или машинально повторяем знакомые слова молитвы. 
«Быть перед Богом» — это уметь ни о чём и ни о ком 
постороннем (в этот момент) не думать. Это еще и уме-
ние ждать, терпеть и доверять Богу. Когда Он найдет 
возможным и полезным — встреча будет. До нее надо 
дорасти, а это значит — научиться смиренно принимать 
всё от Бога: и ожидание, и радость, и огорчение — всё, 
что Он посчитает нужным для нас. Ведь зачастую мы 
не чувствуем присутствия Бога или встречи с ним вовсе 
не потому, что Бог лишает нас этого, но по причине ока-
мененности наших сердец, погруженных в суету и само-
надеянность или эгоизм.

Воспитание
Каждый человек — создание Божие, и душа 
у него от Бога, но откуда тогда берутся люди, 
которые не только противятся всякому слову 
о Боге, но даже ненавидят идею существования 
Бога?

Действительно, еще на заре христианства Тертуллиан 
сказал: «Каждая душа по природе христианка». Душа 
человека знает и чувствует своего Творца и по природе 
своей не может не стремиться к Нему. Но злая воля чело-
века, греховная порча, плохое воспитание тяжелым гру-
зом ложатся на внутреннего человека, перекрывая живую 
связь творения со своим Господом. Причин тому много: 
это и собственная греховная запущенность, и полное 
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нежелание думать о чём-то, что выше «земли», и эле-
ментарная лень мыслить, и отвращение к долгу, и жажда 
свободы от каких-либо предписаний, а кому-то просто 
выгоднее жить «без Бога» (всё можно, всё сойдет с рук). 
А то, что каждая душа — Божие создание, это не про-
сто приятное сознание, но глубокое ощущение в себе 
того, что почти невозможно выразить. Это знали люди 
и самые простые, и знатные, и малограмотные, и высо-
кообразованные. Знали и пытались передать другим по-
колениям, особенно своим детям… Раньше это получа-
лось лучше, чем теперь (чище душой были). Но как бы 
ни было это трудно в наши дни, всё-таки это возможно 
и реально. Желающему богообщения Бог идет навстре-
чу и дает ему ощутить «Свою близость во мраке, когда 
далек весь мир». Самый реальный путь, приводящий 
к опытному уверению в этой истине, — борьба за чисто-
ту сердца (Чистые сердцем… Бога узрят (Мф. 5:8)) и мо-
литва, особенно церковная.

Любовь Божия
Как мне, сознавая свою греховность, не терять 
надежды на милость Божию? Приходят мысли, 
что милость эта не для таких…

Чтобы сознание своей греховности не удручало, не по-
давляло, не приводило к унынию, надо помнить, что Гос-
подь любит всех. Христос сказал: Не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не правед-
ников, но грешников к покаянию (Мк. 2:17). Покаянием 
«спасутся все без исключения», говорил прп. Силуан 
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Афонский. Сознание того, что Бог может любить даже та-
кого грешника, затуманивается недоверием или малове-
рием, а это тоже ослабляет душу. Да, Бог любит всех, всех 
без исключения, всех, какими бы грешниками ни были. 
И эта Его любовь — дар Божий, не за какие-либо заслу-
ги, но даром, потому и дар. И, главное, дары Божии не-
отъемлемы. Господь, видя нашу греховность, особенно 
если мы грешим сознательно, сожалеет, что мы неспособ-
ны тогда почувствовать Его любовь, но не отвращается, 
н е  п е р е с т а ё т  любить. Эту мысль надо так хорошо 
запомнить, чтобы она стала опорой для нашей немощ-
ной веры, не давала места малодушию, унынию, расслаб-
лению. Ведь в конце времен победит любовь, а не зло.

Свобода
Как светлейший из Ангелов мог омрачиться 
до такой степени, что стал демоном да еще увлек 
за собой целую рать омраченных?

Отцы ранней Церкви считали, что Денница, увидев 
себя сияющим более других, решил, что он теперь 
так же светел, как Бог, и больше он в Нём не нужда-
ется. Право выбора было даровано Ангелам, так же 
как впоследствии и людям. А выбор всегда один — 
быть с Богом или без Него. Денница решил, что он 
уже сам стал равен Богу, забыв, что свет, его осияв-
ший и просветивший, шел от Источника, струился 
от Бога. В нём как творении этого источника нет. От-
казавшись от Бога, возмечтав поставить свой престол 
выше звезд небесных, он порвал связь с Источником 
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света и из Ангела превратился в демона. Так случается 
со всеми, от бесплотных Ангелов до людей во плоти и 
крови, кто начинает думать о себе, что достиг всех вы-
сот и в Боге не нуждается. Оторвавшись от Бога, по-
гружается во мрак и Ангел, и человек, соблазненный 
падшим ангелом, т. е. демоном. Как могло это быть? Так 
же, как наступает мрак, если гаснет свет? В подобных 
случаях даже нельзя сказать, что Бог это допускает. Бог 
в Своей премудрости просто не мешает выбору, дает 
свободу ибо такова есть воля Божия, чтобы мы дела-
ли добро… как свободные, не как употребляющие свободу 
для прикрытия зла (1 Пет. 2:15–16).

Любовь и благодарность
В Евангелии сказано, что самое важное — возлю-
бить Бога и ближнего. Но к а к  заставить себя 
любить, да еще Бога, если в душе, кажется, дав-
но погасли все чувства?

Действительно, в христианстве самое основное — лю-
бовь. Ведь Бог есть Л ю б о в ь . Но чтобы это понима-
ние не оставалось только на словах, надо учиться жить 
так, чтобы каждое слово и дело освящалось любовью. 
Как подойти к этому на практике? Духовно опытные 
люди обращают наше внимание на то, что любовь может 
вспыхнуть в душе тогда, когда в ней есть место благодар-
ности. Даже тогда, когда мы ничего не чувствуем в душе, 
когда нам кажется, что мы не способны ни к каким доб-
рым чувствам, мы можем сосредоточиться на мысли 
о том, что Бог нам дал и дает каждый день как подарок. 



Бог и человек  15

Мы не умеем этого ценить, и если понимаем это, то чаще 
тогда, когда серьезно заболеем сами или кто-то из на-
ших близких. Тогда при своем бесчувствии ощущаем, 
что жизнь — благо и белый свет так мил. Дай Бог нам 
решимости теперь об этом задуматься, чтобы не выну-
ждать Бога учить нас таким способом. Если мы научимся 
собирать свои мысли так, как увеличительное стекло со-
бирает рассеянные лучи солнца и может выжигать нуж-
ное слово, то сможем и в собственном сердце ощутить 
огонек любви к Богу. Загореться он сможет, если вокруг 
будет подходящий «материал» — благодарность Богу 
за всё. С развитием способности благодарить будет воз-
растать и готовность поделиться всем, что Бог послал, 
а значит — явить любовь на деле. Дела любви еще бо-
лее привлекут милость Божию, и Он дарует нам чувство 
любви к людям. Сохранить же это чувство поможет по-
стоянное стремление не осуждать никого. Наше усер-
дие и помощь Божия дадут нам радость любить Бога 
и ближних.

Молитва и доверие Богу
Говорят, что Господь слышит все наши молитвы. 
Почему же Он не исполняет мои просьбы? Когда 
я усердно прошу, прошу и… ничего не получаю, 
в душу закрадывается мысль, что я зря кричу хо-
лодным далеким небесам. Что делать?

Доверить всё Господу. Иногда ведь так бывает, что чело-
век просит у Бога того, что ему неполезно, или не во вре-
мя, или просто ненужно. Со временем он поймет это 
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и скажет: «Слава Богу», что не исполнил Господь та-
кой просьбы. Бывает, правда, и так, что просит человек, 
казалось бы, действительно нужного, полезного, очень 
ценного для души — и не получает. Здесь важно поду-
мать о том, что человек еще не может во благо употре-
бить то, о чём просит. Всё, что Бог дает, надо не только 
принимать с благодарностью, благоговейно и трепетно, 
но и помнить, что предстоит это умножить и вернуть 
Давшему вместо пяти талантов — десять. Хватит ли 
решимости вложить столько сил, энергии, времени, 
терпения и других необходимых качеств, чтобы это 
произошло, т. е. умножилось всё, что Бог дал — Он по 
всеведению Своему нас знает и для нашей же пользы 
не всегда дает нам то, что мы просим. И еще есть очень 
серьезное препятствие к получению просимого. При не-
достатке смирения очень легко полученное приписать 
своему благочестию, да еще и хвастаться этим, превоз-
носиться над другими, возвыситься в собственном мне-
нии о себе. Это уже не польза, а вред душе. Зная, как мы 
отнесемся к полученному, и не желая вредить немощной 
душе, Господь не дает просимого, опять же, для нашего 
блага. А взоры свои мы обращаем не на холодное дале-
кое небо, а на Живого Бога, Которому надо научиться 
доверять.



Евангелие открывает путь ко Христу
Меня просили взрослые люди сказать коротко 
и ясно о том, что самое главное в христианстве. Мы 
росли в верующей семье, и такой вопрос не вста-
вал. Что мне ответить, чтобы их не оттолкнуть?

Всё христианство — это живая личная любовь к Богу. Са-
мое ценное, что есть на земле, — это возможность общения 
со Христом. Он дал ее нам как подарок, без наших заслуг. 
Но встреча с Ним может перерасти в глубокие искренние 
отношения, а может быть просто эпизодом в жизни, — это 
уже зависит от нашего произволения. Только через Еван-
гелие можно приблизиться ко Христу, к самой сути Его 
учения. Читать Священное Писание нужно внимательно, 
не спеша, с желанием услышать то, что обращено непремен-
но к каждому, отмечая для себя те места, которые вызывают 
определенную реакцию. Это может быть умиротворение, 
восхищение, недоумение, несогласие, а может, даже и от-
вержение до времени. Чем искреннее будет желание встре-
тить Христа, тем удивительнее может быть встреча. Когда 
и как? — Это решается для каждого индивидуально.

Путей к Богу существует столько же, сколько в мире 
людей, но все они в конечном итоге ведут к храму. Цер-

ВО ХРИСТЕ НОВАЯ ЖИЗНЬ
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ковный писатель Тертуллиан еще в III веке сказал: «Кому 
Церковь не мать, тому Бог не отец». Именно через 
Свою Церковь, которую Господь создал Кровью Своей 
(см.: Деян. 20:28), Он незримо присутствует в мире, спа-
сает и освящает верующих в Него. Писание учит, что Бог 
всем человеком хощет спастися и в разум истины приити 
(1 Тим. 2:4), но наше равнодушие и нежелание мешают 
Ему. Без нашего живого участия общение с Ним невоз-
можно. Как говорили святые отцы, «Бог спасает нас, 
но не без нас».

Подлинная религиозность
Очень часто можно услышать, что самое глав-
ное — иметь Бога в душе, а в храм ходить не обя-
зательно.

Так говорят или те, кто принципиально не принима-
ет учения о Церкви как единственной хранительнице 
подлинно религиозного богопознания, или те, кто хо-
чет оправдать свою пассивность в религиозном вопросе. 
Ведь христианская вера требует самоотречения, немалых 
усилий и колоссальной работы над собой. Соблюдение 
постов, длительные стояния за богослужением, умение 
сдерживать и ограничивать себя — вот та цена, которую 
человек платит на пути к духовному самосовершенство-
ванию. Намного легче лежать дома на диване, успокоив 
себя тем, что «Бог у меня в душе». На самом деле имя 
этому «богу» — эгоизм, лень, преступное бездействие. 
При этом мы забываем слова Спасителя о том, что Цар-
ство Небесное силою берется, и употребляющие усилие вос-
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хищают его (Мф. 11:12). Нам нужно помнить о самом 
главном: наша связь с Богом должна быть живой и дей-
ственной. Главный критерий нашей близости к Богу — 
это чувство собственной греховности и искренняя 
личная любовь к Нему. А любовь — это такое чувство, 
которое обязательно требует проявления во вне и соот-
ветствующих действий. И в то время как другие люди хо-
дят в храм, участвуют в таинствах, находят свое счастье 
в живом и действенном общении с Богом, те, кто исклю-
чил для себя подобную необходимость, остаются в пол-
ном одиночестве, бездействии и, в конечном итоге, с пу-
стотой в душе.

Вообще, подобные мнения во многом навеяны сек-
тантской ложью, которая сегодня в изобилии излива-
ется в умы наших соотечественников. И чтобы их ложь 
выглядела правдоподобно, сектанты часто ссылаются 
на слова Самого Христа Спасителя о том, что в новоза-
ветное время истинные поклонники будут поклоняться 
Богу в духе (Ин. 4:23). Но при этом они забывают слова 
апостола Павла: Если мы живем духом, то по духу и по-
ступать должны (Гал. 5:25).

Во Христе новая жизнь
Если человек захотел начать христианскую 
жизнь, чему ему надо учиться?

В первую очередь, нужно учиться жить по Евангелию. Тот, 
кто не просто прочитал Новый Завет как увлекательную 
книгу, а воспринял сердцем каждое его слово, тот уже 
встал на путь новой жизни. Учиться на этом пути придет-
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ся всю жизнь, и без таких качеств, как терпение, внимание, 
смирение, это будет невозможно. Чтобы сделать первый 
шаг к христианству, нужно переосмыслить свою жизнь, за-
глянуть внутрь себя, задуматься над своими делами и по-
ступками. В этом процессе нет мелочей или чего-то не-
значительного. В Евангелии есть коротенькое выражение: 
Смотрите за собою (Мк. 13:9). Казалось бы, ничего осо-
бенного. Но обратимся к своим привычкам и спросим 
себя: чем наши мысли заняты чаще всего? Собой или дру-
гими? Чьи поступки обсуждаем — свои или своих ближ-
них? Чьи грехи замечаем — свои или чужие? И окажет-
ся, что мы кого угодно, но только не себя, виним во всём. 
У каждого из нас столько недостатков, столько глупых 
и вредных привычек, столько слабостей, что дай Бог спра-
виться с ними. Для этого потребуются и силы, и время, 
и терпение, и, главное, помощь Божия. Но она придет 
только в том случае, если мы научимся смотреть за собой. 
Как говорит апостол Павел: Испытывайте самих себя, 
в вере ли вы; самих себя исследуйте (2 Кор. 13:5). И хотя 
человеку не дано увидеть всю глубину своего падения, ибо 
не под силу нам такая тяжесть, но узнать себя и искренне 
покаяться — это и значит начать христианскую жизнь.

Покаяние
Почему Церковь так много говорит о покаянии? 
Важно само по себе прощение грехов или есть 
что-то еще, от чего без покаяния не избавиться?

Есть. Грех осознанный, которого человек стыдится и ко-
торого он не хотел бы повторить, только покаянием 
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лишается своего корня. Все знают, что сорвать лист — 
это еще не выдернуть сорняк. А если это уже укоренив-
шееся дерево, т. е. не просто какой-то проступок, а за-
владевшая человеком страсть? Можно обвинять себя, 
можно стараться отстать от греха, можно приходить 
в отчаяние от своего бессилия, но нельзя без помощи 
Божией одолеть грех. Помощь же эта дается при по-
каянии. Церковь учит внимательности и усердию, что-
бы грех не стал навыком, чтобы душа не очерствела 
от грехов. Церковь убеждает не откладывать покаяния, 
не стыдиться исповедания грехов, не терять мужества, 
когда собственные усилия ничего не меняют. Каяться 
надо в течение всей жизни. Каяться и благодарить Гос-
пода за то, что Он дал нам покаяние, которым спасутся 
все без исключения.

Грехи людей и святость Церкви
Когда говорят или пишут о каких-то недостой-
ных поступках христиан, это невольно вызывает 
смущение. Поневоле думаешь: зачем мне быть 
в Церкви с такими людьми? Стоит ли в таких слу-
чаях притворяться, что в Церкви всё идеально?

Нет, притворяться не надо. Нужно понимать, что Цер-
ковь — это богочеловеческий организм, общество спа-
сающихся грешников. Церковь свята в силу святости ее 
Главы — Господа нашего Иисуса Христа. Надо разли-
чать грехи людей, входящих в Церковь, и саму Церковь, 
которая греху не учит, которая держится на Живом 
Камне, Который есть Христос. Каждый член Церкви 



22 Научиться доверять Богу

как человек может согрешить, может покаяться, но Цер-
ковь стоит в мире, как маяк. К чему она зовет? К очище-
нию и спасению. Если кто-то поскользнулся и угодил 
в канаву, это вовсе не означает, что его туда толкнула 
Церковь. Почему же надо для себя так ставить вопрос: 
зачем быть с такими в Церкви? Кто же зовет в Церкви 
к ошибкам, проступкам или требует равняться на оши-
бающихся? Чтобы не смущаться в таком случае, надо 
прежде всего позаботиться о том, чтобы от каждого 
из нас не падала тень на Церковь, а согрешающих силен 
спасти Бог.

Церковное благолепие
Люблю я стройное богослужение, меня радует 
хорошее исполнение хором песнопений, четкое 
чтение, словом — всё церковное благолепие. 
Меня за это упрекают в духовном сластолюбии. 
Не могу понять: причем тут сластолюбие?

Нет ничего плохого в том, что душа радуется церковно-
му благолепию. Оно для того и создавалось на протяже-
нии многих веков и бережно сохранялось теми, кто уме-
ет с благодарностью ценить и приумножать созданное. 
Чувство этой радости можно выразить словами Писа-
ния: Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет 
имени Твоему, Вышний (Пс. 65:4). Наш народ всегда лю-
бил Церковь, понимал и ценил ее благолепие как общий, 
соборный вклад, выражение любви многих поколений. 
В Церкви всё призвано помочь настроиться на молит-
ву, испытать благоговение, умилиться душой, подняться 
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над окружающей нас суетой. Если благоговейное чтение 
и молитвенное пение способствует тому, что человек 
в храме ощущает незримое присутствие всей Церкви — 
земной и небесной — мы можем только возблагодарить 
за это Бога. Слава Богу за то, что веками хранилось 
это достояние, и Бог дал нам его «делати и хранити». 
Мы же должны быть благодарны за то, что сохранила 
для нас Церковь.



Плохое настроение
Почему одни живут, вроде бы, ничем не лучше 
большинства — немощных, обездоленных наших 
современников — и не жалуются, не злятся, почти 
довольны, по крайней мере, спокойны. А другие, 
живущие в тех же условиях, вечно всем недо-
вольны, на всё раздражаются, крайне нетерпи-
мы… Неужели только нервы или самочувствие 
тому объяснение?

Нет, конечно. Недовольство и раздражение рождают-
ся от неверия, отсутствия надежды на Бога, черствости 
и сухости сердечной. К таким людям обращены слова 
Господа: Не ропщите между собою (Ин. 6:43). Просто 
одни могут и считают необходимым не позволять себе 
засорять память дурным и низким, не концентрировать 
на этом внимание. Другие видят только плохое и об этом 
только говорят. Рассуждают без конца о недостатках 
окружающей действительности: государственной систе-
мы, политических деятелей, знакомых, родственников, 
соседей… словом, всех и вся, но, как правило, минуя себя. 
Естественно, какое у них будет настроение? Апостол 
прямо заповедует нам: Всё делайте без ропота и сомнения 
(Флп. 2:14). Надо уметь видеть, ценить, благодарить и бе-
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речь в уме и сердце только лучшее. Чем выше это «луч-
шее» в душе, и чем оно ценнее, тем легче жить. Кто с Бо-
гом живет, у того в душе рай.

Христианский оптимизм
Мои родственники не хотят слушать ни о каких 
проблемах глобализации, конца света и о прочих 
современных ужасах, о которых часто говорят 
некоторые верующие. Им бы хотелось о вере 
слышать что-то более радостное и основное… 
Что им сказать, чтобы их потянуло в Церковь?

Скажите им, что в Церкви можно найти то, чего нет в со-
временном мире, — истинную, непреходящую радость. 
Достаточно вчитаться в строки Евангелия и апостольских 
посланий, чтобы проникнуться духом светлой радости 
и надежды, которые принесены в мир Спасителем. По-
стоянное же раскручивание темы «современных ужасов» 
несет за собой нагнетание страха, разделение среди людей 
и прочие негативные последствия. Если люди искренно 
стремятся к  ж и з н и , а не к разрушению (к чему чаще все-
го приводят подобные разговоры), то им нужно снять шоры 
и обратиться к тому, что ведет к этой жизни. Часто элемен-
тарное невежество суживает всё до такой степени, что све-
дения, пусть вполне реальные, превращаются в мрачную 
заслонку, мешающую видеть истинный свет, цель, смысл 
жизни. Не отрицая реальности современных трудностей, 
ошибок, злонамеренности, нельзя думать, читать, говорить 
только об этом. Жить одним отрицанием нельзя. Домини-
рующим в жизни должно быть созидание, а не разрушение. 
Созидать же сегодня надо всё, что ведет к миру, к согласию 
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с Богом, со своей совестью, с людьми вокруг нас. И начина-
ется всё это с веры, молитвы и любви ко Христу.

Душевная усталость
Сейчас многие чувствуют себя предельно устав-
шими, выбившимися из колеи, постоянно обес-
покоенными из-за неурядиц в жизни. Как выхо-
дить из такого состояния?

Мировоззрение православного человека дает возможность 
посмотреть на вещи с некой другой стороны и обнажает 
саму суть сложившихся проблем в ее скрытых духовно-
нравственных причинах. Двухтысячелетний опыт христи-
анской миссии — это не только сознание того, что мно-
гими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие 
(Деян. 14:22), но и своего рода иммунитет на «внешние 
раздражители». Недавно группа канадских психологов 
провела исследование, в результате которого был сделан 
вывод: верующие справляются с решением задач луч-
ше, чем атеисты. И это они объясняют высоким уровнем 
стресса у неверующих. Психологи считают, что вера ока-
зывает благотворное воздействие на верующего, который 
в результате испытывает гораздо меньший стресс, меньше 
беспокоится и переживает при совершении ошибок и в за-
труднительных ситуациях. На самом деле разгадка проста: 
Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп. 4:13). 
В отличие от тех, кто порабощен вещественным началам 
мира (Гал. 4:3) и живет по стихиям мира (Кол. 2:8), а по-
тому беззащитен перед этими стихиями, христианину от-
крыта возможность полной свободы в Господе, возмож-
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ность приобщиться к источнику самой совершенной силы. 
И если Бог за нас, кто против нас?.. Христос Иисус… хода-
тайствует за нас (Рим. 8:31, 34).

Исходя из этого, можно дать несколько практических 
советов. Прежде всего, при душевной усталости, депрес-
сивном состоянии не спешите «забыться и заснуть» ду-
шой, как писал М. Ю. Лермонтов. Не ищите помощи у TV, 
чтобы отвлечься, отдохнуть. Необязательно и в гости спе-
шить, чтобы в знакомой компании «расслабиться». Всё 
это — не выход из положения. Проспать жизнь или про-
вести ее в забытьи, отказавшись от серьезной внутренней 
работы над собой и освобождением от всех преград, ме-
шающих встретить Бога, — не лучшая цель жизни.

Но как браться за какую-то серьезную работу, когда 
чуть жив?

Очень просто: столько усилий, сколько приходится 
тратить на все отвлечения и развлечения, попробуем по-
тратить на то, чтобы сказать хотя бы несколько раз: «Гос-
поди, помилуй!» От души сказать, с сознанием своего 
бессилия. Сказать можно и другие слова, только от серд-
ца. Молитва успокоит, голова прояснится, тревога ис-
чезнет, и усталость не будет такой гнетущей. Но, естест-
венно, при одном условии: все «отвлечения» отложить, 
а ум и сердце обратить к Богу.

Недостатки других
Почему я везде замечаю лишь недостатки дру-
гих, бурно реагирую на все отрицательные сто-
роны жизни?
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Лучше, чем преподобный авва Дорофей, на этот во-
прос не ответишь: «Знаете ли, — пишет он, — какой 
тяжкий грех осуждать ближнего? Ибо что тяжелее сего? 
Что столько ненавидит Бог? От чего столько отвращает-
ся? Как и отцы сказали, что нет ничего хуже осуждения 
<…> Ибо оттого, что человек не заботится о своих грехах 
и “не оплакивает, — как сказали отцы, — своего мертвеца”, 
не может он преуспеть ни в чём добром, но всегда обраща-
ет внимание на дела ближнего <…> Грех осуждения столь-
ко тяжелее всякого другого греха, что Сам Христос сказал: 
Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда уви-
дишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего (Лк. 6:42), 
и грех ближнего уподобил сучку, а осуждение — бревну. 
Так-то тяжело осуждение, превосходящее всякий грех <…> 
Почему мы не осуждаем лучше самих себя и наши грехи, 
которые мы достоверно знаем и за которые должны будем 
дать ответ перед Богом? Зачем восхищаем себе суд Божий, 
чего хотим от Его создания? <…> Чего хотим от чужой тя-
готы? Есть у нас о чём заботиться! Каждый да внимает себе 
и своим грехам. Одному Богу принадлежит власть оправ-
дывать и осуждать, поскольку Он знает и душевное устрое-
ние каждого, и силу, и образ воспитания, и дарования, 
и телосложение, и способности; и сообразно с этим судит 
каждого, как Он Сам един знает».

Негативную реакцию на поведение ближнего подо-
гревают в нас демоны. К сожалению, они могут влиять 
на нашу телесную природу, особенно тогда, когда видят 
в нас такие качества, которые открывают для них доступ 
к душе. Преподобный Антоний Великий учил: «Демо-
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ны не суть видимые тела, но мы бываем для них телами, 
когда души наши принимают от них помышления, ибо, 
принявши эти помышления, мы принимаем самих демо-
нов». Находя в нас нечто сродное себе, например, гре-
ховные желания (допустим, осудить кого-то), греховные 
чувства (например, превозношение), греховные стремле-
ния (доказать кому-то, что я — не как все) и т. п., — они 
охотно и активно действуют на наш разум, чувства, эмо-
ции. И при этом внушают нам, что это всё — наше. Че-
ловек с их помощью видит не реальный, а искаженный, 
затемненный их влиянием мир. Господь победил смерть, 
победил дьявола, защищает от него тех, кто верен Ему, 
готов защитить и нас, если мы постараемся покаянием, 
молитвой, смирением разорвать узы врага. Тогда сможем 
всё увидеть в истинном свете и научиться отличать добро 
от зла, свет от тьмы.

Любовь к ближнему
Становится обидно, что даже знакомые верую-
щие почти не обращают внимания на мои про-
блемы и не спешат помочь, чем-то порадовать. 
Как сдержаться, чтобы не высказать этого? 
Или лучше сказать, что Господь заповедал лю-
бить друг друга?

Да, Господь это заповедал. Но обратить заповедь необ-
ходимо, прежде всего, к себе. Может быть, нам только 
кажется, что мы сами всегда спешим к нуждающимся, 
и делаем так потому, что заповедь Божию чтим? Или, 
возможно, наши близкие и к нам такие же претензии мо-
гут выдвинуть? Уже то, что возникает обида и желание 
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укорить кого-то, говорит о том, что настоящей христи-
анской любви нет в нашей душе. Если бы была, то мы ду-
мали бы о других, а не о себе, мы скорее бы пожалели 
других, а не себя. И уж конечно, не пришло бы желание 
укорять и упрекать. Какой бывает настоящая любовь, го-
ворит всем апостол Павел, его словами все могут прове-
рить себя, и тогда, — если найдут полное соответствие 
(что сомнительно) своих действий и чувств апостольско-
му определению, — ясно будет, что делать. Будет в на-
шей душе гореть любовь христианская — будет и другим 
с нами легче и радостнее. И общаться захочется, и будет 
это просто и естественно: Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё 
переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и проро-
чества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразд-
нится (1 Кор. 13:4–8).

Семейные неурядицы
Нас бросил отец; мама очень переживала, она 
была уверена, что уж ее-то муж никогда не бро-
сит, не сможет никогда найти кого-то лучше нее, 
но это случилось. Мама стала до того раздражи-
тельной, что мне житья нет: всё я делаю не так. 
Свою обиду она срывает на мне, а мне-то что де-
лать? Дома жизнь превратилась в ад. Как быть?

К сожалению, человек, чем-то глубоко раненый, неудо-
влетворенный, часто ищет виновного, понимая при этом, 
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что тот, на кого выливается накопившаяся горечь, не ви-
новат. Чем более человек страдает от собственной гор-
дости, тем тяжелее находиться рядом с таким человеком. 
Что делать? Прежде всего, дай Бог сил пожалеть больную 
душу. Верующему поможет молитва, а чтобы хватило тер-
пения, надо помнить, что избыток гордости, самолюбия 
изводит, прежде всего, того, кто страдает этими недуга-
ми… Тогда страдальца и пожалеть легче. Терпящим же 
бедствие поможет только милость Божия, а чтобы она 
коснулась души, надо хотя бы допустить мысль, что ведь 
и я могу быть причиной своих бед. Живущему рядом, 
конечно, надо только молиться.

Осуждение
Часто слышим: «Не осуждай», и за этим прячут-
ся. Ну и что же — притворяться, что все хороши 
и всё хорошо?

Притворяться и хвалить, когда нет ничего достойного 
похвал, конечно, никто не требует. Притворство, лукав-
ство, всякая игра в христианстве недопустимы. Кто при-
вык казаться, а не быть, должен от этого отойти и учить-
ся искренности и добросовестности. Когда же говорят: 
«Не осуждай», то имеют в виду распространенную при-
вычку замечать все поступки других, оценивать их, выно-
сить приговор, делать свои выводы. Это надо себе строго 
запретить. Кто поставлен на руководящую должность, тот 
сам справится, но занимаются судами-пересудами далеко 
не руководящие работники. Любителям входить в чужие 
дела и разбирать их сказано: «Не осуждай никого, чтобы 
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не отступил от тебя страх Божий и ты не был предан в руки 
невидимых врагов» (прп. Антоний Великий). Конечно, 
быть во власти злобных невидимых врагов не дай Бог ни-
кому, но если это с кем-то случается, то только потому, 
что сам человек открывает двери врагу. Как? — Осуждени-
ем других. Потому и предупреждают: «Не осуждай!»

Чистота сердечная
Всем известно, что необходимо заботиться о чи-
стоте сердца. Но как это возможно в обстановке 
грубости, когда с утра до вечера, да еще года-
ми, — ругань, раздражение, всякая грязь?

Да, очень трудно всем, кто живет среди людей грубых, 
озлобленных, конечно, глубоко несчастных и, чаще всего, 
считающих такую обстановку нормальной. Авва Исаак 
Сирин о таких писал: «Сердце грубое и безжалостное 
никогда не очистится». А очищаться надо. Наверное, 
если нельзя пока изменить обстановку, надо учиться 
не осуждать и не заражаться общей грубостью, не по-
зволять себе говорить с кем бы то ни было резко, грубо, 
повышенным тоном. Не стоит себя оправдывать тем, 
что окружение такое. Не нужно также концентрировать 
на этом внимание. А что же можно? Можно и нужно 
учиться не только терпеть даже такую сложную обста-
новку как неизбежную, но к тому же избегать двух край-
ностей — уныния от бессилия избавиться от этого и пре-
возношения при сознании, что я-то уж не таков. Когда 
эта наука усвоится — силен Бог изменить обстановку. 
Он не допускает ничего случайного. Любого рода испы-
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тания в нашей жизни — это прежде всего школа для на-
шего поучения добродетели. И в этой школе возможно 
научиться чистоте сердца.

Нервозность
Сейчас многим трудно из-за повышенной нервоз-
ности близких. Угодить невозможно: что ни сде-
лай, что ни скажи — всё плохо, всё становится по-
водом к очередной вспышке. Как быть, что делать?

Иногда в подобных случаях ничего сделать невозможно, 
надо принять эту обстановку как допущенную Богом для 
нашего спасения и учиться молиться, терпеть, смиряться 
и жалеть тех, кто в данном случае болен. Иногда нужно 
уметь молчать, сочувствуя их состоянию. Иногда можно 
сказать что-то поучительное, но только в спокойном со-
стоянии. Кто научился владеть собой, и может молчать 
сочувствуя больным, тому надо научиться молиться, что-
бы обрести упование на помощь Бога. Кто готов вспых-
нуть от обидного слова и боится заразиться раздражени-
ем, тому следует особенно внимательно следить за собой, 
понимая, как трудно бороться с гордостью, и не позво-
лять себе осуждать и превозноситься над немощными 
даже в мыслях. И тем, и другим необходимо одно — мо-
литься и не унывать.

Откровенность
Когда меня учат «жить на свете», то говорят, 
что никому нельзя верить, никому нельзя душу 
открывать: обманут, насмеются и т. д. Как же 
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тогда относиться к людям, да еще в церкви го-
ворят, что надо любить друг друга? Как узнать, 
кому можно доверять, а кому нет?

Учиться «жить» надо, изучая Евангелие. Там можно най-
ти много ответов на самые неожиданные вопросы. С от-
кровенностью, действительно, надо быть осторожнее. 
Нельзя держаться крайностей: или всем душа нараспаш-
ку, или никому. «Жизни учит жизнь», — не раз говорил 
о. Иоанн (Крестьянкин), т. е. жизненный опыт приходит 
со временем. Общих рецептов нет, в каждом отдельном 
случае можно «любить» по-разному, но главным остает-
ся следование заповедям Божиим. Тех, кто ими руковод-
ствуется и просит Господа провести по жизни так, чтобы 
не было мучительно больно и стыдно, Господь сохранит. 
Ничего нельзя предпринимать по страсти «хочу — и всё 
тут». В таком случае ошибки почти неизбежны. А что за-
поведь любить друг друга не отменяется и в наше время, 
свидетельствует уже то, что наш грешный мир еще стоит. 
Господь присутствует здесь и теперь и ждет нашего по-
каяния, чтобы победила любовь, а не зло.

Послушание
Как объяснить младшим, что надо слушаться 
старших?

Этот вопрос волнует всех — родителей, учителей, на-
чальников… Ведь почти каждый — для кого-то старший 
и, конечно, считает себя вправе требовать послушания. 
Это трудный вопрос, и очень хорошо было бы, если бы 
мы сумели вернуться мысленно в свое детство и вспо-
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мнить, кого мы предпочитали слушаться, а кого — нет. 
Кому-то отдавали предпочтение, а кого-то только тер-
пели по необходимости. Слушались того, кого уважали. 
За знания, за отношение к младшим, за доброту, отзыв-
чивость, внимательность и другие хорошие качества. 
Теперь вернемся в свое настоящее и спросим себя: бо-
гаты ли мы всем этим? Если же по ряду причин найдем, 
что нас всё равно положено слушаться, то проверим себя 
еще и в том, что многим мешает уважать нас: это желание 
заставить, надавить, добиться своего во что бы то ни ста-
ло. И еще: пользуясь положением, входить в те области, 
в которых просто мало разбираешься. Доверяя другому, 
важно уметь просто молчать, не считая, что всё знаешь. 
Казалось бы, последнее легче всего, но именно это ука-
зывает нам на один существенный недостаток — само-
мнение. Поэтому в поучении надо начинать с себя, и то-
гда станет ясно, как учить послушанию младших.

Сила прощения
Можно ли любить тех, кто тебе не верит, смот-
рит свысока и обвиняет в том, чего не было?

Не только можно, но нужно, хотя, конечно, это очень 
трудно. Иначе в сердце поселятся чувства прямо проти-
воположные любви — обида, гнев, раздражительность, 
злопамятство, осуждение, презрение. Святые отцы срав-
нивают их со змеями, которые сосут сердце человека. По-
этому выбор однозначен — либо простить и отпустить 
с миром, либо самому стать заложником чужих немощей. 
Именно к нашим обидчикам и врагам мы должны отно-
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ситься как к людям немощным, требующим нашего снис-
хождения и терпения. Бог ведь прощает всех. По мнению 
духовно опытных наставников, именно в тот самый мо-
мент, когда мы оказываемся жертвой чужой греховности, 
мы получаем от Бога власть простить, обретаем Боже-
ственную власть упразднить зло. Для этого достаточно 
одного сердечного поклона, нескольких искренних слов, 
например: «Бог тебя простит и поможет».

Дай Бог, чтобы обидевшие поняли свою ошибку и не кос-
нели в таком состоянии, а по отношению к нам дай Бог сил 
пожалеть и терпеть столько, сколько Господь найдет нуж-
ным допустить. Если терпеливо переносить скорби, то Гос-
подь поможет всем, и установятся добрые отношения, 
но только тогда, когда душа в глубине простит и со всеми 
примирится. Повторяю, это трудно, но необходимо.

Самовоспитание
Мне говорят, что я отбился от рук, не умею себя 
вести, что со мной нельзя общаться воспитан-
ным людям… Что мне делать, чтобы правильно 
себя вести?

Первое, что надо усвоить — постараться ничем не обре-
менять, не огорчать, не быть в тягость тем, кто рядом 
с нами.

Второе: не пытаться во что бы то ни стало обратить 
на себя внимание (например, громко говорить, жестику-
лировать, чтобы подчеркнуть значительность сказанного, 
не говорить самоуверенно, жестким тоном, не сидеть не-
прилично — нога на ногу или подпирая бок кулаком и т. п.).
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Третье: постоянно стараться смотреть на себя как бы 
со стороны, чтобы вести себя скромно и с достоинством.

Это не значит, что всё придет легко и просто. Возмож-
но, кто-то станет обвинять в отсталости, забитости и пр. 
Даже если кто-то и скажет что-то подобное, огорчаться 
не стоит. Современная раскованность — совсем не сво-
бода, а скорее распущенность, от которой все устали. 
Потому и говорят, что воспитанных так мало. Это прав-
да. И хотя правил «хорошего тона» много, но все они 
сводятся к одному — умению думать о другом лучше, 
чем о себе, и стремлению ближнего предпочесть себе.

Мир душевный
Как хранить в душе мир и спокойствие, если 
жизнь несет одни тревоги: то и дело слышишь 
о катастрофах, возрастающей дороговизне, все-
возможных изменениях… в худшую сторону?

Наши тревоги, конечно, от маловерия. Без веры жизнь 
современного человека — почти сплошной мрак… 
Но для верующего все трудности и тревоги — это по-
нуждение серьезно заняться главным — научиться всю 
свою жизнь доверить Богу. Наша беда — в раздвоенно-
сти. Сердце рвется на части, т. к. человек хочет и на Бога 
положиться, и боится что-то упустить, проглядеть, ведь 
своя-то голова тоже что-то должна решать… Как тут быть?

— Вспоминать почаще о том, что силен Бог всё необ-
ходимое дать и защитить доверившегося Ему.

— Учиться довольствоваться самым необходимым, 
зная, что список «необходимых жизненных благ» может 
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быть бесконечным. Не стоит бояться того, что кто-то по-
косится на «обедневшего», сочтет не умеющим жить. 
Научившись ограничиваться только необходимым, че-
ловек поймет, что ему стало легче, что и времени у него 
больше, и вокруг он стал замечать больше приятного, 
чем прежде. А главное, придет понимание того, что боль-
шое благо — уповать на Господа и замечать, как премуд-
ро Он устрояет нашу жизнь, проявляя Свое Отеческое 
попечение о  нас даже в  самых, казалось бы, безвыход-
ных ситуациях. Он входит в нашу жизнь и внимательно 
следит за всем, а когда необходимо — вмешивается и вы-
ручает. Это знали по собственному опыту и наши про-
стодушные деды-прадеды, и многие подвижники благо-
честия. И нам оставили свой опыт.

Умение простить ближнего
Что мне делать, чтобы от души простить оби-
девшему меня. Кажется, зная, что Бог велел 
прощать, я простил, но стоит мне увидеть его, 
как в душе вновь зажигается обида?

Конечно, трудно погасить в одночасье огонь обиды 
в душе, но со временем это возможно. И не потому, 
что время сгладит все острые углы или принесет забве-
ние. Это станет возможным тогда, когда ум и сердце бу-
дут устремлены к молитве о помощи. Осознание того, 
что н е т  сил простить, забыть, понять другого, посочув-
ствовать ему, помолиться о нем, приводит нас к мысли, 
что без помощи Божией себя не одолеть. Если вместе 
с осознанием своего духовного бессилия появится реши-
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мость просить у Господа помощи, чтобы Его силой одо-
леть свою гордыню, то в душе уже не будет того кипения, 
которое мешало до конца простить. Придет осмысление 
ситуации, более реальное и спокойное. Поселятся в душе 
мир и доброжелательство. Придет опытное осознание 
того, как помогает Господь, когда Его просят об этом. 
Появится сочувствие к тому, кто отвергает помощь Бога 
и доброго сердца и зачастую глубоко несчастен в самона-
деянности, своеволии и напористом характере и «уме-
нии жить», не замечая тех, кто переживает из-за его же-
стокосердия. Главное — в душе у того, кто простит, будет 
укореняться с п о с о б н о с т ь  прощать, а это уже обно-
вит надежду ему самому быть прощенным по сказанно-
му: Прощайте, и прощены будете (Лк. 6:37).

Рассудительность
Одни говорят, что прп. Арсению Великому было 
сказано: «Бегай людей, и спасешься», а другие — 
что «от ближнего — жизнь и смерть», т. е. отно-
шением к ближнему ты спасешься или нет. Поче-
му такие исключающие друг друга мнения?

Потому что в каждом отдельном случае этот вопрос ре-
шается индивидуально. Разные люди, разные обстоятель-
ства, разные условия для спасения. Кому-то, как преп. 
Арсению, полезно убежать от обстановки, которая ме-
шает духовной жизни (он служил при дворе императора 
и тяготился своей должностью воспитателя царских де-
тей, его тянуло в тишину пустыни, и он ушел в уедине-
ние). Другой не может идти один, его угнетает отсутствие 
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общения. Третий наделен организаторскими способно-
стями. Главное для каждого из нас — всегда делать то, 
что от нас требуется, по совести. Если человека слишком 
тяготит обстановка, то не грех просить у Бога другой, бо-
лее благоприятному применению его способностей и на-
клонностей. Однако бежать куда-то, узнав, что даже Вели-
кий Арсений бежал, не стоит; надо сначала узнать — куда 
и зачем. То, что было под силу преподобному Арсению, 
для нас может быть уже недоступным. Каждый на своем 
месте должен делать то, на что дал ему Бог способности 
и умение. Если Господь найдет нужным изменить обста-
новку, поставить на другое служение, — это в Его премуд-
рости и всемогуществе. Наша задача — всё делать во славу 
Божию, делать с памятью о Господе, с доверием и предан-
ностью Богу. Если же за желанием сменить обстановку  
беспокойство и смущение, — значит они навеяны врагом 
нашего спасения. Их не надо принимать во внимание, 
а следует делать порученное нам и молиться.



Преданность воле Божией
Можно ли считать, что у христиан есть основное 
правило в жизни, которому нужно следовать, 
или можно жить так, как сложится?

Во-первых, нужно иметь твердую веру в Божественный 
Промысл: во всём, что происходит с нами, мы должны ви-
деть руку Божию. В различных обстоятельствах жизни че-
ловеку открывается воля Господня, нам остается увидеть 
почувствовать сердцем и понять ее. Для этого нужно мо-
литься, исполнять заповеди, в различных жизненных кол-
лизиях руководствоваться Евангелием и голосом собствен-
ной совести. Вручите себя водительству Духа Святого, и вы 
никогда не попадете в глупую ситуацию или безвыходное 
положение. Мы должны учиться всегда помнить о Господе, 
доверять Ему и молиться, чтобы Он дал сил и разумения 
во всём и всегда исполнять Его волю. Кто этому следует, 
тот избежит многих тревог и ошибок, потому что Господь 
хранит надеющихся на Него. Напротив, кто больше преда-
ется сомнению, тот всегда неспокоен и неудачлив.

Так что в качестве основного правила возьмите себе та-
кое: ничего не искать и ни от чего не отказываться, доверяя 
всю свою жизнь, в большом и малом, Господу. Это не значит 

ПУТИ БОЖЬИ И ПУТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
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плыть по течению. Это значит, желать того, о чём все мы про-
сим в молитве «Отче наш»: Да будет воля Твоя (Мф. 6:9–10).

Неблагодарность
Когда меня спрашивают о том, доволен ли я сво-
ей жизнью, я теряюсь, не знаю, что ответить. Го-
ворят, что довольным чувствовать себя грешно, 
а говорить, что недоволен, если не на что жало-
ваться, — нечестно. Как в этом разобраться?

Можно быть довольным условиями жизни и благодарить 
за них Бога. Можно при этом быть недовольным собой в том, 
как пользуешься этими условиями, и стараться больше тру-
диться, не жалея себя. Грешно самодовольство, самохвальство 
и подобное. Отвечать же спрашивающим можно просто: 
«Слава Богу за всё». Хотя внешние условия у всех разные, 
но быть довольным и благодарным всегда лучше, чем нахо-
дить во всём повод для ропота и напрасного беспокойства. 
Самый печальный и распространенный грех — неблагодар-
ность Богу. А самое глубокое заблуждение — это забвение 
о том, что здешняя жизнь — только дорога к Вечности.

Осмысленная жизнь
Теперь многие разучились думать, и это очень 
плохо, т. к. без осмысления жизнь будет течь, 
как река: вниз по течению. Если это так, то что де-
лать?

Действительно, сейчас большинство живет, «как живет-
ся», стараясь не утруждать себя размышлениями о «вы-
соких материях». Думать о чём-то, что не входит в заботы 
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о материальном благополучии, не подчинено понятным 
и желанным целям, многим кажется бессмысленным. 
К тому же это — огромный труд. К этому раньше при-
учали с детства. Например, отец будущего митрополи-
та Антония (Блума) говорил сыну-подростку: «Возьми 
за правило думать больше, чем читаешь, потому что твоя 
память всегда будет действовать быстрее, чем ум и серд-
це». И владыка Антоний это усвоил, чтобы потом делить-
ся не сведениями из различных источников или мыслями 
других авторов, а своими мыслями, которые рождались, 
росли, зрели в течение многих десятилетий при чтении 
Евангелия, Ветхого Завета и писаний святых отцов. Пусть 
пример владыки Антония уникален, но для нас он и яв-
ляется ответом на вопрос: что делать? Читать Священное 
Писание, бесценное наследие святых отцов, вдумываясь 
и возвращаясь к прочитанному, чтобы не просто запо-
мнить текст, а принять каждое мудрое или поучительное 
слово как обращенное к душе. Тогда постепенно придет 
убеждение, что жить необдуманно нельзя, потому что то-
гда и не заметишь, как свернешь с верного пути.

Самоуверенность
У меня часто бывают ошибки или часто оказывает-
ся ненужным то, чему было посвящено много вре-
мени и потрачено сил? Не за то берусь? Как знать, 
посвящать себя тому или иному делу или нет?

Может быть, причиной неудач была чрезмерная самоуве-
ренность: «Я это сумею сделать», или: «Уж я-то сделаю 
так, как никто». Очень часто этому «я» Господь не дает 
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вырасти еще больше. Если потворствовать великому «я», 
«эго» вырастет как на дрожжах, и вскоре к человеку та-
кому уже не подойти… Господь во избежание подобных 
ситуаций, допускает обстоятельства, нивелирующие все 
наши усилия добиться успеха. Все достижения в жизни 
со временем теряют значение, в то время как вера, надеж-
да, любовь, молитва помогают нам в жизни земной и оста-
ются с нами в вечности. Нам нужно учиться все дела на-
чинать с молитвы, просить у Бога помощи, доверять Ему 
исход своих стремлений. Тогда снимается вопрос: я де-
лаю что-то нужное или трачу силы впустую? Если человек 
просит у Господа вразумления, то Господь ответит обстоя-
тельствами жизни, или опытным советом, или внутрен-
ним расположением, как поступить… Главное — научить-
ся жить так, чтобы всегда обращаться мысленно к Богу и 
доверять ему. Времени и подходящих условий не нужно, 
ничего быстрее мысли нет. Да и Господь слышит на вся-
ком месте и во всякое время. Именно об этом следует за-
ботиться более всего. Остальное приложится.

Целеустремленность
Почему так бывает: с трудом добьюсь че-
го-то нужного для себя, и, казалось бы, надо ра-
доваться, а у меня какое-то недовольство, неудо-
влетворенность? Сказать кому-то стыдно, все же 
знают, с каким упорством давалось… и вдруг 
опять не то, не так. Почему? Разве лучше остав-
лять всё на самотек?

Здесь сразу надо задать себе несколько серьезных вопро-
сов. Первый: какова была мотивация в достижении той 
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или иной цели? что закладывалось в основу? Действитель-
но ли это было необходимо? Второй: какими путями чело-
век этого добивался? Не принесло ли это кому-либо вреда 
и не доставило ли кому-то переживаний? Далее: не под-
чинено ли это слепой самоцели: «Уж я-то сумею своего 
добиться»? Такое к добру никогда не приведет. И еще: 
не забыл ли человек о Боге в пылу усердия? И последнее: 
если это только прихоть, то разочарование неизбежно.

Каждому верующему человеку просто надо знать, 
что «всё то, что мы делаем без молитвы, бывает впослед-
ствии или погрешительно, или вредно». Это заметил 
еще прп. Марк Подвижник в V веке. Всю свою деятельность 
христианин подчиняет доверию Промыслу Божию. Конеч-
но, это не значит пустить всё на самотек. Не значит также, 
что нельзя быть увлеченным своим делом. Но это означает, 
что ничего нельзя делать по страсти, ублажать свои прихо-
ти, подчеркивать своеволием значимость своего «я». Если 
такое возникает — надо с этим бороться. Тогда и настрое-
ние улучшится: Бог поможет в благом устремлении.

Как узнать волю Божию?
Говорят, что надо знать волю Божию и испол-
нять ее. В общих чертах — да, Евангелие и апо-
стольские послания говорят об этом, а вот как ее 
знать в конкретном случае, особенно если нет 
близкого человека, духовно более опытного?

Первое, о чём надо позаботиться тому, кто хочет жить 
по воле Божией, — это учиться самоотвержению. Если че-
ловек не может отказаться от доверия своим собственным 
представлениям о жизни, от желания измерять всё толь-
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ко своим аршином, его подстерегает опасность просто 
не понять, где и как звучит голос совести, где собственное 
мнение доминирует и где вторгается вражье внушение. 
Даже если такому человеку кто-то из святых мужей, до-
пустим, откроет волю Божию, то он может ее ни понять, 
ни принять: он попросту отвернется от нее по той причи-
не, что ему не понравится такое решение. Знать волю Бо-
жию и не исполнять ее хуже, чем вообще не знать. Но это, 
конечно, не значит, что не надо стараться узнавать ее. Од-
нако более усердия надо прилагать к тому, чтобы научить-
ся не доверять только себе и не поступать по своеволию, 
а хотя бы допускать, что возможны непоправимые ошиб-
ки от нашей самоуверенности. Господь же, видя наше 
усердие в борьбе с самолюбием, самонадеянностью, само-
уверенностью и прочими проявлениями нашей гордыни, 
поможет или стечением обстоятельств, или советом муд-
рого человека, или еще каким-либо образом узнать Его 
волю в конкретном случае, поможет принять ее и испол-
нить. Наша забота — освободить душу от власти самолю-
бия, тогда взгляд на окружающий мир станет яснее. И нам 
будет легче услышать призыв Господа. Он ведь Сам сказал: 
Се, стою у двери и стучу (в дверь души) (Откр. 3:20).



Благодать
Когда я слышу восторженные слова о благода-
ти и замечаю потом, что настроение «облагодат-
ствованных» резко колеблется, то уже сомне-
ваюсь в истинности такой «благодати». Может 
быть, я чего-то не понимаю?

В подобной ситуации просто надо помнить, что рез-
кая смена настроения — явление патологическое. Это 
еще не значит, что такой человек неизлечимо болен 
психическим расстройством, но если так будет про-
должаться, то заболеть всерьез очень просто. Неважно, 
как оценивает человек свои «взлеты» (охотнее всего — 
как благодатные состояния), важно знать, что все мы, 
очень гордые и самолюбивые, легко поддаемся демони-
ческому воздействию. Именно гордость питает созна-
ние своей исключительности, способности воспринять 
благодать. Если человек не поймет вовремя, что надо 
смириться, то может серьезно душевно заболеть. Гос-
подь помогает обычно в таком случае через скорби. 
Чьи-то советы, предупреждения горделивая душа про-
сто не захочет слушать и еще при этом будет считать 
себя оскорбленной. Настоящая же благодать — удел 

ДУХОВНАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ
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только смиренных. Им свойственен глубокий мир души, 
ровное поведение и полное отсутствие всяких речей 
о «благодати».

Духовная бдительность
Говорят, что для духовной жизни необходимо 
«трезвение». Что это такое?

Это можно назвать более современным и понятным сло-
вом «бдительность». Это — внимание к своему внут-
реннему состоянию. Только нельзя путать духовную 
бдительность с мечтательностью, когда человек, не за-
мечая ничего вокруг, живет не в реальном, а в выдуман-
ном мире. Потому славянская форма такого определе-
ния кажется более емкой: умение не витать в облаках, 
не строить иллюзий, а твердо стоять на земле. Святые 
отцы, говоря о трезвении, имели в виду внимание к тому, 
что творится в душе. А в ней постоянно что-то проис-
ходит. Как сказал Ф. М. Достоевский: «Бог с дьяволом 
борются, а поле борьбы — сердце человеческое». Чело-
веку, знающему об этом, нельзя быть посторонним на-
блюдателем этой борьбы. Он сам выбирает себе союз-
ника, перед ним всегда выбор: с кем он? Именно этот 
выбор решает исход битвы. Апостол Пётр предупрежда-
ет: Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить 
(1 Пет. 5:8). Внимание необходимо, чтобы бороться с бе-
совским влиянием; враг всегда стремится отвлечь вни-
мание и обмануть. Ему это не удастся только тогда, когда 
человек защищен смирением и духовной бдительностью. 



Духовная бдительность  49

Доверие Богу и доброе отношение к ближним, молит-
ва, чтение духовной литературы помогут жить жизнью 
Церкви, жить с Богом, и тогда трезвение будет постоян-
ным состоянием.

Окамененное нечувствие
Если человек действительно не грешил грубы-
ми нарушениями заповедей Божиих (как иногда 
говорят: «Я не крал, не убил, не блудил»), разве 
этого мало? Можно ли в таком случае надеяться 
на спасение?

Конечно, хорошо то, что человек не нарушал перечис-
ленных заповедей и вел себя по-человечески. Это немало, 
но это еще не всё. Есть один грех, который в глаза не бро-
сается, многими он даже не воспринимается как грех, 
но но от этого он не становится менее коварным. Он мо-
жет погубить душу даже при самых хороших задатках. 
Называется он н е р а д е н и е м  о своем спасении. По-
чему он гибельный? Потому что человек с ним так сдру-
жился, как будто ему и не умирать, и отчет за прожитую 
жизнь не давать, и о Боге можно не вспоминать, и в гре-
хах, вроде бы, не каяться… Такое состояние называется 
окамененным нечувствием. Оно тем и опасно, что душа 
не болит, совесть не беспокоит, всё кажется не только 
нормальным, но даже и лучше, чем у других… Как же 
к Богу идти без покаяния? А как каяться, если грехов 
не видишь? И как их увидеть, если уверен, что их нет? 
Состояние нерадения очень опасно. Его одного доста-
точно, чтобы погибнуть. Чтобы этого не случилось, нам 
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дано покаяние. Если душа покаяния еще не знает, необ-
ходимо просить, и Бог поможет.

Старчество
Сейчас многие переживают из-за того, что нет 
близко такого священника или старца, кото-
рый бы четко и ясно сказал, что надо делать в том 
или ином случае. Можно ли считать, что Бог нас 
бросил: плыви, как знаешь? Выберешься на бе-
рег — твое счастье, а нет — жалеть некому?

Нет, так считать верующему человеку нельзя. Надо при-
знать такую точку зрения маловерием и каяться в нём 
Богу. Если и не слышно о старцах (тем более прозорли-
вых), то это не помеха к спасению души. Надо еще вот 
что сказать: большинство горюющих хочет знать совсем 
не о том, к а к  им душу спасать, а более о земных заботах 
печется. Кто же о душе беспокоится, тому помогут и мо-
литвы церковные (но многие ли вдумываются в них?), 
и псалмы, и чтение Евангелия, апостольских посланий, 
и советы святых отцов. Всё это ищущему будет полезно, 
а если нужен будет конкретный совет, то Господь устроит 
так, что человек обязательно получит ответ. Важнее всего 
заботиться об умножении веры, ведь Господь знает и то, 
в чём мы нуждаемся, и то, чем душа наша полна… Больше 
доверия Господу — и всё будет!

Одержимость
Говорят, что в сердце может быть и Бог, и дья-
вол. Если Бог, то это хорошо, а если дьявол? 
Как узнать, что он там поселился?
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Православный богослов Жан Клод Ларше пишет: «Дей-
ствительно, очень трудно распознать бесовское вмеша-
тельство, определить его способы действия и оценить 
нанесенный душе вред. Такая оценка едва ли доступна 
непосвященному взору. Она возможна лишь через духов-
ное рассуждение, на которое способны только духовные 
люди, получившие от Бога дар различения духов. Такой 
дар предполагает определенную степень духовного со-
вершенства. Об этом говорил преподобный Антоний 
Великий: “Потребны нам усильная молитва и подвиги, 
чтобы, прияв от Духа дарование рассуждения духовом 
(1 Кор. 12:10), можно было человеку узнать о демонах”. 
Бог ниспосылает Свою защиту постоянно взывающему 
к Нему праведнику и не дает действию диавола перей-
ти определенные границы, как об этом свидетельствует 
пример Иова, цитируемый по этому поводу преподоб-
ным Иоанном Кассианом. Указанные нарушения чаще 
всего появляются вследствие духовной небрежности. 
Если христианин на мгновение отвратится от благодати, 
обороняющей его сердце, то он вновь становится под-
верженным власти диавола, который, пользуясь этим 
ослаблением, может войти в крепость души и внести 
в нее расстройство. Преподобный Иоанн Кассиан уточ-
няет: “Итак, ясно, что нечистые духи не могут иначе 
проникнуть в тех, телами которых хотят овладеть, если 
наперед не овладеют их умом и мыслями. Когда лишат 
их страха и памяти Божией или духовного размыш-
ления, то, как на обезоруженных, лишенных помощи 
и охранения Божия и потому легко побеждаемых, сме-
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ло нападают, потом устрояют в них жилище”. В целом, 
можно сказать, что страсти, пока они пребывают в че-
ловеке, сами по себе представляют определенную фор-
му и степень бесовской одержимости. Некоторые отцы 
Церкви отождествляют те семь бесов, о которых гово-
рится в Евангелии от Матфея (Мф. 12:43–45), а также 
те семь бесов, которые были изгнаны из Марии Магда-
лины (Мк. 16:9; Лк. 8:2), с семью основными страстями. 
Такого рода одержимость относится к любому христиа-
нину, в котором продолжают проявляться в какой-ли-
бо степени страсти, пока он не достиг подобия Божия, 
ибо они являются в нём той частью ветхого человека, 
которая, не будучи еще вытеснена благодатью, остается 
открытой действию духов зла, и страсти это обнаружи-
вают. Однако благодатью Крещения христианин осво-
божден от рабства врагу и всегда может противостоять 
действию диавола. Преподобный Симеон Новый Бого-
слов утверждает, что Крещение “дарует нам свободу, так 
что диавол уже не тиранствует над нами против нашей 
воли”, и “если только по своей воле мы не послушаемся 
врага, то он никаким образом не сможет иметь над нами 
какого-либо влияния”. Даже если из-за несчастной рас-
слабленности крещеный какое-то время был жертвой 
бесовских воздействий, он по непреложности таинства 
всегда сохраняет способность решительно противостать 
им и в покаянии отвратить от них свою волю. Когда душа 
вновь обратится к благодати, диавол опять будет изгнан, 
хотя это иногда требует долгой борьбы» (Ж.-К. Ларше. 
Исцеление психических болезней. М., 2007. С. 71–81).
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Если говорить о более конкретных симптомах, сви-
детельствующих о том, что в душе поселился злой дух, 
то среди них можно назвать раздражительность и не-
терпеливость. Мы встречаемся с этим на каждом шагу. 
И в себе чувствуем волны раздражения по любому по-
воду и даже без всяких причин. Чаще всего объясняем: 
нервы. Успокаиваем себя: «Отдохну, и всё пройдет». 
Отдыхаем, отвлекаемся, наслаждаемся, кто чем, но это 
не проходит. Да и не может пройти, как не может чело-
век догнать свою тень и прихлопнуть ее. Всё куда серь-
езнее. Если мы это поймем и обратимся за помощью 
к Господу, Он поможет нам. Читая молитву «Царю Не-
бесный», мы просим Духа Божия: «Прииди и вселися 
в ны». Если мы стремимся одолеть духа злобы силой Бо-
жией, то перед Богом он не устоит. Нам это будет уро-
ком: надо стоять на страже своего сердца и при первом 
движении врага усилить внимание и молитву. Ведь по-
этому и сказал Господь: Бдите и молитеся, да не внидете 
в напасть (Мф. 26:41).

Раздражительность
Почему у меня довольно часто с утра уже вспы-
хивает в душе раздражение, недовольство, до-
сада? Кажется, нет причин, а вот так бывает… 
Что делать?

Утром, как только человек просыпается, лучше всего начать 
день с молитвы. И хорошо молитву свою начинать с бла-
годарности. За что? — За всё: за то, что солнце засияло, 
за то, что Бог еще один день подарил. Не секрет, что не все, 
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кто ложился вечером, проснулись утром. Благодарите Бога 
за возможность двигаться, слышать, видеть, делать необхо-
димое, словом — жить. Молитва укрепит расслабленную 
сном душу, а благословение Божие как ответ на молитву 
сметет с души, словно пыль, всякое недовольство, досаду, 
раздражение. И дальше, когда надо будет с кем-то встре-
чаться, что-то решать, благословение Божие даст силы, за-
щитит, воодушевит, поможет не заразиться раздражением 
другого, не вспыхнуть от обидного слова или неприятного 
намека, не огорчиться при неудачах. Постоянство в молит-
вах, хотя бы в самых кратких, избавит от раздражительно-
сти и постепенно вселит в душу спокойствие.

Тщеславие
Говорят, что есть такой почти незаметный, но ко-
варный грех — тщеславие. В чём оно выражается?

В чрезмерном желании самовыражаться (например, ост-
роумием, физическими или умственными способностя-
ми), в нетерпении упреков и критики, в жажде похвал, 
в желании постоянно выставлять напоказ свое «я»: 
«Это ведь я так смог», или: «Только я это сумею сде-
лать», и еще тысячи вариантов бесконечного подчер-
кивания значимости своего «я». Иногда даже говорят: 
«Себя не похвалишь — никто и не заметит». Говорят, 
вроде бы, в шутку, а действуют серьезно. Еще в древ-
ние времена, задолго до начала христианской эры, про-
рок Иезекииль сказал: От тщеславия твоего ты погу-
бил мудрость твою (Иез. 28:17). Даже если о мудрости 
не говорить (эту мудрость еще иметь надо!), то обыч-
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ного нормального человека тщеславие делает глупцом. 
Ну не глупо ли везде себя выставлять, везде стараться 
обратить на себя внимание, везде только подчеркивать 
свое участие, свою роль, свое значение? Естественно, это 
никому не нравится, как естественно и другое: от усерд-
ного старания заставить всех считаться с собственным 
мнением и от него зависеть разовьется не просто эгоизм, 
а эгоцентризм, который может привести к психическо-
му расстройству уже потому, что не все захотят ценить 
и подчиняться чьему-то драгоценному «я». Это ли 
не беда?

Уныние
Как не унывать, видя свои грехи?

Да, унывать грех. Но думать только о том, что с грехами 
не справиться, и остается только ждать отвержения Бо-
гом, хотя и вполне заслуженного, тоже опасно. Слава Богу, 
что в борьбе с грехом нам даровано покаяние. Преподоб-
ный Серафим Саровский говорил, что состояние уныния 
есть предвкушение геенны. И тут же добавлял: «Искуше-
ние диавола подобно паутине: стоит только дунуть на нее, 
и она истребляется». Сколько бы лет ни провел человек 
во грехах, он не будет отвержен Богом, если обратится 
к Нему с покаянием. В возможности покаяться и быть 
прощенным, помилованным — наша радость и источник 
глубокого внутреннего мира. При всех наших немощах, 
у нас есть возможность от всей души обратиться к Госпо-
ду с мольбой: «Прости, я каюсь в допущенном…», и Гос-
подь, зная нашу жизнь, видя искренность нашего покая-
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ния, прощает. Если же только сосредоточиться на своей 
греховности, то не только в уныние, но и в отчаяние при-
дешь. Этого делать нельзя. С Богом — всё во благо! Нуж-
но только уповать на Его милосердие.

Покаяние
Говорят, что даже осознание своей греховности 
может вредить душе. Как в этом разобраться?

Вредить может в том случае, если только на этом сосре-
доточено всё внимание. Чрезмерная мнительность — 
это одно из искаженных состояний совести. Почему это 
плохо? — Потому что это «козни вражии и плод гордо-
сти». Так определил это состояние прп. Макарий, старец 
Оптинский. Как же тогда быть?

В грехах каяться, Бога благодарить за долготерпение, 
за возможность покаяния, делать всё, что Бог велел, про-
сить у Него помощи. В таком случае можно восстано-
вить и  сохранить душевный мир, сознавая свои немощи, 
но без надрыва, смущения и уныния. Мир душевный со-
храняется упованием на милость Божию, доверием люб-
ви Божией, благодарностью Богу за то, что Он делает 
всё возможное, чтобы каждый осознал грехи, покаялся 
и смог поверить Богу. И тогда никакое сомнение, сму-
щение, тревога не помешают обращаться к Богу чаще, 
доверяя Ему сердцем и душой.

Смирение
Неужели так необходимо считать себя хуже 
всех, да еще и признавать это смирением?
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Если это искренне, то да. Но это удел совершенных. Ред-
ко кто может искренне считать себя ни на что не год-
ным и потому хуже всех. Чаще всего это только слова, 
притворство, лицемерие, игра. Однако если кто-то ду-
мает, что он совсем ни на что доброе не в силах ото-
зваться и ни к чему хорошему не способен, то он оши-
бается. Думать так не просто неправильно: в этом 
представлении есть и разрушительная сила. Почему? — 
Потому что это — ложное смирение. Митрополит Ан-
тоний (Блюм) по этому поводу говорил: «Отрицание 
в себе того добра, которое есть, просто несправедливо 
по отношению к Богу. Господь нам дает и ум, и сердце, 
и волю добрую, и обстоятельства, и людей, которым 
можно сделать добро. Но это — не наше, а Божие». 
Отсюда наша ошибка: мы привыкли всё считать своим. 
И всё измерять «своим аршином». Всё оценивать своим 
мнением. Нельзя забывать главного: всё доброе дал Бог, 
а за то, что мы, порой, его портим, надо просить проще-
ния. Тогда будет ясно, что самоумаление вовсе не имеет 
отношения к смирению.

Молчание перед Богом
Говорят, что надо сначала научиться молчать 
перед Богом, а потом уже учиться молиться. 
Как это — молчать перед Богом?

Когда нет никого в  комнате или когда идем куда-то 
и не с кем говорить дорогой, можем ли мы сказать, что мол-
чит в нас всё: мысли улеглись, чувства утихли, память ниче-
го не предлагает, нет никаких желаний? Чаще всего — нет. 
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Мы можем, не открывая рта, продолжать давно окончен-
ный разговор, выдумывать несуществующую ситуацию, 
вспоминать давно прошедшее и уходить в него… и т. д. Раз-
ве можно это назвать молчанием, хотя мы и звука не произ-
несли? Или можем ли мы сказать в таком случае, что были 
«дома»? Нет, конечно. Потому и говорят, что надо снача-
ла научиться собирать себя «домой», т. е. собирать свои 
мысли, чувства, желания, не позволяя им гулять по белу 
свету, а потом уже учить их молчать, т. е. не реагировать 
на всё, что продолжает происходить рядом. Как правило, 
нас это не касается, но нам-то до всего есть дело, нам надо 
во всё войти. Этот «багаж» заинтересованности и при-
вычек придется оставить, чтобы смолкнуть перед Богом, 
а потом уже и молиться Ему.

Терпение
Почему только и слышишь от верующих: «Тер-
пи»? Неужели нельзя позволить себе каких- 
нибудь удовольствий? Разве радоваться — грех?

Добродетель терпения святые отцы называли родной 
дочерью надежды. Ведь если мы ожидаем спасения, «жиз-
ни будущего века», намереваемся войти в Царство Радо-
сти, стать сопричастниками Божества, то наша надежда 
должна быть не свойством веселого нрава или простым 
оптимизмом и бесплодным желанием. Надежда только 
тогда становится добродетелью, когда проявляется в доб-
ровольной и твердой решимости нести свой крест, пе-
реносить тяготы, довольствоваться своим положением, 
в полном доверии Богу. Всё это невозможно без терпения.
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Нетерпеливый, желающий всегда настоять на своем, 
ищущий для себя только удовольствий никогда не бу-
дет знать радости. То, что многие считают для себя 
развлечением, к чему стремятся, чтобы отдохнуть… со-
всем не радость. Этого и доказывать не надо, все знают 
это по опыту. На время можно отвлечься, но так, что-
бы от себя не уйти. Для того чтобы в душе было тихо, 
светло и хотя бы временами радостно, надо принять 
за правило учиться терпеть. Не просто подчиниться 
необходимости (потому что куда же деться?), а согла-
ситься, принять то, что надо вытерпеть, как школу. Ве-
рующие не зря эту науку считают самой нужной. Тер-
петь приходится обстоятельства, окружающих, даже 
себя. Терпеть с молитвой, признавая свои недостат-
ки, — одно, подчиниться необходимости с возмуще-
нием — другое. Первое исцелит душу, хотя и не сразу, 
второе еще больше расстроит. К терпению нас призы-
вает Господь Иисус Христос: Терпением вашим спасай-
те души ваши (Лк. 21:19), претерпевший же до конца 
спасется (Мф. 24:13). Апостол Павел также наставля-
ет нас: С терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще, взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса (Евр. 12:1–2).

Воздержание
Современная молодежь часто сетует: в Церкви 
одни запреты: то среда и пятница, то многоднев-
ные посты… Жизнь и без того трудная, а тут 
еще «нельзя» на каждом шагу. Я не знаю, что воз-
разить. Как быть?



60 Научиться доверять Богу

Да, христианам многого нельзя. Даже больше, чем счита-
ют невоцерковленные молодые люди. Например, прп. Ан-
тоний Великий говорил, что христианин должен властво-
вать над собой. Что вкладывалось в это понятие? Опять же 
очередные «нельзя»: нельзя смотреть на всё без разбора, 
нельзя слушать пересуды и даже обращать внимание на не-
хорошие мысли, нельзя говорить о пустяках, а не только 
передавать сплетни… И это еще не всё. Теперь вопрос: 
что лучше — быть рабом своих страстей (а ведь тот, 
кто живет лишь так, как хочет, — раб!) или господином? 
Кто больше может сделать полезного себе и людям — раб 
или господин? Вот и выбор перед каждым: чего хотеть? 
Трудно над собой работать? Да. Но легче ли тем, кто пре-
вратился в игрушку, которую свои же страсти дергают 
и бросают, как тряпку, под ноги?.. Церковь помогает вла-
ствовать над собой, но свобода выбора есть у каждого.

Решительность
Почему так получается: я говорю на исповеди 
о своих грехах, каюсь в них, получаю от священ-
ника прощение… и снова те же самые грехи по-
вторяю, хотя и не хочу этого?

Очень может быть, что кающийся не расценивает свое 
покаяние как жажду получить от Бога прощение и как 
стремление изо всех сил стараться не повторять того, 
в чём приходилось каяться. Почему у нас ничего не по-
лучается? — По недостатку решимости — писал ко-
гда-то в одном из писем святитель Феофан Затворник. 
Недостает решимости из-за лени, маловерия, самолюбия 
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(себя жаль, ведь стараться себя менять трудно) и еще мно-
гих греховных привычек — самооправдания, самомне-
ния (вроде: у меня грехи обычные, таких вокруг миллио-
ны). Всё это, нами легко допускаемое, мешает Господу 
вытащить из болота нашу душу, привыкшую к зловонной 
тине. Мы говорим в свое оправдание: «Не хочу, а полу-
чается», но «не хотим» мы так лениво, что получать-
ся просто не может ничего хорошего при таком «стара-
нии». Как быть? Честно себе признаться в малодушии, 
покаяться от всей души и просить помощи Божией, что-
бы решимость исправиться стала сильнее лени.

Душевная тревога
Можно ли как-то преодолеть душевную тревогу, 
вызываемую неизвестным будущим, которое ка-
жется совсем безрадостным?

Можно, если мы с молитвой утвердим свое отношение 
к жизни на «трех китах». Во-первых: не будем представ-
лять себе будущее мрачным, лучше — вообще не будем 
уходить мыслями в будущее, которого еще нет и кото-
рого мы не знаем. Во-вторых: не будем никому расска-
зывать о своих трудностях, с целью вызвать сочувствие. 
В-третьих: постараемся ни минуты не терять без дела. 
Если чаще будем вспоминать о таком основании своей 
жизни, молиться и доверять всё Богу, то на душе станет 
спокойнее, тревога пропадет. Условия эти всем понят-
ны, всем под силу и для всех выполнимы. Немного стара-
ния — и Бог даст, всё нормализуется. Ничего здесь сверх 
сил нет, только надо решиться и действовать.
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Сила слова
Ученые высчитали и определили огромную силу, 
заключенную в словах. И даже четко разграни-
чили: энергия ругательств — особенно богохуль-
ство — реально разрушает генетические связи, т. е. 
ведет к вырождению; энергия молитвенных слов 
способна творить чудеса. Примеров тому масса. 
Почему же мы в обыденной жизни как-то не заме-
чаем действия ни той, ни другой энергии?

Не замечаем потому, что смотрим поверхностно, и наше 
внимание проскальзывает мимо цели. А истину эту зна-
ли давно, можно сказать — всегда. Потому и заповедь 
была дана на Синае: Не произноси имени Господа, Бога 
твоего, напрасно (Исх. 20:7). Но мало просто сдерживать 
свое возмущение, когда оно захлестнет, и не говорить 
уничтожающих слов. Важнее помнить, что обращение 
к Богу, даже самое краткое, даже неслышимое, — это ве-
ликая сила, способная защитить, просветить, согреть 
душу и умиротворить ее. Почему и этого мы часто не за-
мечаем? Потому что произносим святые слова маши-
нально, а нужно — вдумчиво, с благоговением и трепе-
том, тогда и будет действовать Божественная благодать.

Милость Божия
Если честно оценивать свою жизнь, приходишь 
к неутешительному выводу: грехов намного 
больше, чем добрых дел, а значит, нас ждет 
вечное осуждение. От всего этого или впадешь 
в уныние, или махнешь на всё рукой, решив: всё 
равно пропадать, так хоть здесь пожить получ-
ше. А может быть, есть какой-то другой выход?
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Есть. Совсем не обязательно жить и только ждать себе 
осуждения, несмотря на тяжеловесный груз своих оши-
бок и пороков. Есть очень простой и всем доступный 
способ получить уверенность в милости Божией. Она 
будет явлена любому, кто выполнит два условия.

Первое: честно признавать себя грешным человеком, 
каяться Богу, просить прощения и не искать никаких 
оправданий.

Второе: никогда никого не осуждать.
Почему можно так уверенно утверждать, что этого 

достаточно? Потому что Господь Сам сказал, что при-
шел призвать грешников к покаянию (Мк. 2:17), 
и Им же сказано, что тот, кто не осуждает, — не будет 
осужден (Мф. 7:1). Зная это и стараясь так поступать, 
не пропадем.

Духовное руководство
Многие говорят и пишут о том, что без духов-
ного руководства опасно идти духовным путем. 
Если это так, то что делать тем, кто хотел бы 
не ошибиться, ступив на неведомый путь?

Да, самодеятельность в духовной жизни опасна. В наше 
время ищущих совершенства подстерегают две беды. 
Одна заключается в том, что, убедившись в том, как труд-
но найти «настоящего» руководителя, человек опуска-
ет руки и «плывет по течению», как получится. В душе 
в таком случае — уныние и неверие никому и ничему. 
И как результат безразличия — «окамененное нечув-
ствие». Вторая — в неотступном желании всё-таки най-



64 Научиться доверять Богу

ти — не здесь, так там, в неведомых краях. И начинается 
усиленное изучение и поиск по всем монастырям и при-
ходам непременно духовно высоких, прозорливых, чудо-
творцев… Чаще всего, не найдя таковых, человек начинает 
всех осуждать, раздражаться и заканчивает всё тем же раз-
очарованием. Что же делать? На это святитель Феофан 
Затворник ответил еще в XIX в., что Церковь живет 
и движется Духом Святым. Вполне достаточно все уси-
лия направить к тому, чтобы в душе были вера, молитва, 
доверие Богу. Тогда, помолившись (и не единожды) и до-
верив Богу свое недоумение, вопрос, смущение, нужно 
смиренно ждать ответа. Господь может ответить или че-
рез совет обычного священника, или через услышанное 
слово Священного Писания, или вдруг возникнет в со-
знании нужный ответ… Как бы то ни было, на искреннее 
и серьезное вопрошание Бог ответит. И в душе появится 
радость от того, что Господь слышит нас и печется о нас 
в трудную минуту.

Ложная духовность
Сейчас много говорят о духовности… Говорят 
не просто убежденно, а скорее настойчиво, даже 
давят своим желанием открыть истину в соб-
ственном понимании, предлагают свои системы 
и методы. Говорят, вроде бы, правильные слова, 
а действуют эти слова настораживающе. Как ра-
зобраться и не ошибиться в этом?

Еще святой апостол и евангелист Иоанн сказал, что мно-
го лжепророков появилось в мире (1 Ин. 4:1). Они обещают 
помочь в короткий срок достичь вершин боговедения. 
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Есть среди них и желающие соединить Православие с ок-
культизмом. Они много говорят заумного, даже претен-
дуют на авторитет некоего научного знания, прельщая 
наивные души. Но мы знаем, что ни к знанию, ни к нау-
кам, ни к богословию они не имеют никакого отноше-
ния. Их теории рассчитаны на невежественных в во-
просах религии людей. Кто не хочет попасть в их сети, 
должен твердо держаться единственно верного пути — 
Евангелия. Конечно, соблазнительно в короткий срок 
«получить благодать», но благодать ли это?

Если Господь призывает к терпению, то какой раз-
говор об ускоренном усвоении благодати? Для опре-
деления истинности духовного состояния вполне до-
статочно того, на что указывает апостол: Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5:22–23). 
А у таких поборников скорейшего достижения вер-
шин духовного познания долготерпение, благость, кро-
тость — совершенно не в чести… Этим и проверяется 
ложь подобных учений. К тому же Бог дает ощутить 
«на вкус» результат их учений: вместо мира, радо-
сти — тревога и беспокойство. Уже это убеждает в том, 
что все новомодные учения ничего не дают душе, кро-
ме одурманенного состояния. Оно опасно тем, что ли-
шает человека трезвой оценки происходящего. Надо 
держаться Православия, знать учение Церкви, жить 
по-христиански и не поддаваться никаким приманкам. 
Запутаться в них легко, а выбраться трудно, поэтому 
не стоит даже пробовать.
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Жизнь перед Богом
Говорят: надо читать утренние и вечерние мо-
литвы, ходить в храм, бывать на исповеди, при-
чащаться. Читаю, хожу… а дальше? Разве это 
всё? Почему же не говорят, что делать дальше?

Дальше надо приучать себя жить так, будто сейчас, сию ми-
нуту Господь смотрит и видит всё и всех. Видит насквозь. 
Это так и есть. Если мы говорим «будто», то только потому, 
что в этот момент (да и во многие другие) мы этого не ощу-
щаем. Но мы и солнечный свет не воспринимаем как радост-
ное сияние в пасмурный день. А ночью? Совсем о нём не по-
мним, а оно же не перестает светить. Помнить о Господе надо 
всегда. Приучать себя помнить. Тогда мы поймем, что и жить 
надо уже не так, как прежде. Придется отказываться от мно-
гого. Не только от явных грубых грехов, но и от многих при-
вычек. Например: говорить о том, о чём спокойно можно 
не говорить, слушать и смотреть то, что, кроме вреда, ничего 
не несет, думать о том, чего еще нет и может не быть… и мно-
гое другое. То, что рассеивает, расслабляет, мешает испол-
нять заповеди на деле, — всё следует оставить. Может быть, 
не всё сразу, но решительно и бесповоротно придется ме-
нять жизнь, ее содержание. Легко и быстро это не получит-
ся, но на то и даны нам годы жизни. Если об этом помнить 
и воплощать в жизнь, она не покажется пустой и скучной. 
Наоборот! Много дел, дай Бог успеть.

Соработничество
Для того чтобы жить благочестиво, так много 
надо исполнять, что меня охватывает ужас: я ведь 
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не могу так. Понимаю, что речь не только о внеш-
нем благочестии: соблюдении определенных пра-
вил, хождении в храм, вычитывании молитв и т. д. 
Не могу перестроиться, не могу стать другим че-
ловеком. Выходит: старым, «ветхим» быть нельзя, 
«новым» — не могу, что же тогда делать?

Прежде всего, нужно помнить слова Спасителя: 
Без Меня не можете делать ничего (Ин. 15:5). Внут-
реннее беспокойство, неудовлетворенность собой 
при стремлении жить духовной жизнью вполне естест-
венны: хочется ведь своими силами всё в себе изменить 
к лучшему и убедиться, что получается так, как надо. 
Нет. Только своими силами греховные привычки и соб-
ственную духовную немощь нам не одолеть. О б н о -
в и т ь с я  душой возможно только с помощью Божией. 
Человек делает всё, что может, устремляясь к исполне-
нию заповедей Божиих, а Господь Своей благодатью 
доводит начатое до возможного предела. Обновление 
души совершается тогда, когда и Бог, и человек рабо-
тают над совершенствованием личности, ведь Бог лю-
бит Свое создание, а человек должен любить Творца 
и стремиться исполнять Его заповеди. Если это пой-
мем и примем, тогда унывать не придется: работы мно-
го — тяжелой и радостной одновременно.

Нерадение
Почему периодами нападает такое нерадение, 
лень, бесчувствие, что руки опускаются, ничего 
не хочется делать? Если б еще только не хоте-
лось ничего — и всё, а то какой-то мрак наполза-
ет в душу. Как себе помочь?
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Такое случается с каждым, удивляться этому не надо. 
И оставлять на самотек тоже не стóит, рассчитывая, 
что пройдет как-нибудь само. Святые отцы, например, свт. 
Феофан Затворник, говорили, что такое состояние Господь 
допускает иногда с воспитательной целью, чтобы человек 
остался один на один с собой и убедился, что сам он не смо-
жет с собой справиться. Убедился — и обратился к Богу. 
А иногда — в наказание. За что? В каждом случае по-раз-
ному. Чаще всего — за тайное тщеславие, превозношение 
или осуждение кого-то. Бывает, что Господь посылает доб-
рые мысли или касается души по Своей милости, а вовсе 
не из-за признания каких-либо заслуг с нашей стороны. 
Умный и скромный человек так и отнесется к этому, а тот, 
кто жаждет для себя чего-то особенного, может сделать 
другой вывод и мгновенно «вырасти» в собственном мне-
нии о себе. Приходится Господу лишить такого человека 
всякого «блеска» и допустить, чтобы враг дохнул холо-
дом на душу. Или так бывает: начитается кто-то хороших 
книг и возомнит о себе, считая опыт святых своим опы-
том. Не касаясь на деле того, над чем трудились святые, он 
может считать себя достойным милости Божией. Господь, 
опять же по милости, чтобы оградить его от властительства 
гордыни, допускает охлаждение. Дай Бог понять это всем 
нам и стараться продолжать всё то, к чему мы призваны, 
независимо от настроения.

Любовь
Как узнать, настоящий христианин тот, о кото-
ром так говорят, или по внешнему признаку «так 
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себе»: ходит в храм, крестится на иконы, а жи-
вет, как все?

Определять каждого, настоящий он или не совсем, — 
дело рискованное. Можно легко ошибиться, особенно 
если в душе мгновенно вспыхнет осуждение того, о ком 
говорят хорошее, а он чем-то не понравился. Если же хо-
чется видеть в христианах то «настоящее», чем держит-
ся мир, то тут не помешает подумать о тех к а ч е с т в а х , 
которые делают человека настоящим христианином. 
О вере не говорим, т. к. это само собой разумеющее-
ся. Скажем о том, на что Господь указал как на главное. 
Это — л ю б о в ь  к Богу и ближним.

А к себе?
Если каждый кому-то ближний, значит он не будет за-

быт другими людьми, а Господь тем более не оставит лю-
бящего Его Своей заботой и любовью.

Как же узнать истинно любящих?
О них скажут определенные качества, которые пе-

речислил апостол Павел: Любовь долготерпит, ми-
лосердствует, любовь не завидует, любовь не превозно-
сится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего 
надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестает 
(1 Кор. 13:4–8). Именно такими должны быть христиа-
не. К таким добродетелям в любви должны стремиться 
все. А делить человечество на две неравные группы — 
я и все остальные — значит избирать путь в никуда. За-
кон для всех: достигайте любви. Кто на этом пути ближе 
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к цели, кто дальше, — знает Бог. Каждый должен спро-
сить себя: где я? На пути к цели или в стороне, как на-
блюдатель? Общее правило для всех одно: мы тогда име-
ем право называться христианами, когда имеем в сердце 
любовь (или хотя бы стремимся к этому). Заповеди Бо-
жии о любви к Богу и людям — это крылья, которые 
возносят душу от земли к Небу. Да, истинно любящих 
мало, но они всегда были и есть. Их присутствие в мире 
разрывает тяжкую атмосферу греха и подает глоток 
«воздуха горных вершин».

А если хотел бы стать таким, любящим, и нет сил? 
Что делать?

Просить помощи у Бога, как учил свт. Иоанн Зла-
тоуст: «Господи, сподоби мя любити Тя от всея души 
моея…» Это и другие прошения есть в любом молит-
веннике в числе 24 молитв, написанных свт. Иоанном 
Златоустом по числу часов в сутках, чтобы облегчить нам 
понимание того,  что нужно просить у Господа.

Свои намерения, слова и поступки нам всем необхо-
димо проверять словами апостола Павла, чтобы подгото-
вить душу к принятию дара Божия — способности всей 
душой любить Господа и ближних своих, как самого себя.

Как бороться с унынием?
Когда вся жизнь — суета, и суета вынужденная, 
хочется все неполадки в душе оправдать тем, 
что условий для духовной жизни нет. Оправ-
дать-то можно, а легче от этого не становится. 
Скорее наоборот: наползает на душу мрак уны-
ния. Как помочь себе?
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Прежде всего, не оправдывать свое бездействие обстоя-
тельствами. Да, жизнь в суете лишает человека много-
го, но хотя бы что-то для жизни духовной делать мож-
но. Можно читать с усердием краткие молитвы (а не так, 
как мы, чаще всего механически), можно и нужно поча-
ще  напоминать себе, что Господь смотрит на нас и ви-
дит насколько мы стараемся, можно сдерживать свое не-
удовольствие благодарностью Богу, — в общем, список 
значительно больше того, что мы делаем. Если усердия 
не прилагать, приходит охлаждение, а за ним и уныние. 
Одолевают мысли: «Зачем стараться? Всё равно в этих 
условиях ничего не добьешься. Не зря раньше искали 
себе подходящие места и единомышленников…»

Избавиться от таких помыслов трудно, но сдавать-
ся им в плен тоже нельзя. Господь по всеведению Сво-
ему знает где, когда и в каких условиях каждому послать 
благопотребное. Нужно только не самооправдываться, 
а делать хотя бы то малое, что позволяют обстоятель-
ства. Преодолевать собственные немощи с молитвой, 
без оглядки на настроение — подвиг. И немалый. В наш 
век, зараженный гордостью более всех прежних, на по-
двиги мы не способны, а если что и сделаем, — не обе-
решься самохвальства, хотя бы только в душе. Бог знает, 
когда и что нам полезно. Унывать нет оснований; бороть-
ся с унынием в любых условиях приходится всем. Думать, 
что в лучших условиях мы бы уподобились Ангелам, — 
глупо… Да и то верно: если мы в неподходящих услови-
ях будем стараться и не поддадимся унынию, — Бог даст 
лучшие, когда наступит подходящее время.
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Божественная любовь 
и человеческая греховность

Теперь нередко приходится слышать, что Бог 
милостив и не может грешников вечно му-
чить. Придет момент, когда Он их всех про-
стит. Спасутся в конечном счете все. Зна-
чит, нет разницы между добром и злом: 
стоит ли тогда вообще думать о спасении, 
если и без всяких стараний Бог спасет всех? 
Как это понять? Ведь нельзя же отрицать, 
что Бог милостив? Но тогда всё рушится — 
закон, заповеди…

Такие мысли волновали некоторых христиан еще в пер-
вые века христианства. Например, Ориген, живший 
в 185–254 гг., полагал и учил, что спасутся все, даже 
демоны. На V Вселенском Соборе в 553 г. его мне-
ния были признаны еретическими. Почему? По-
тому что дело не в нарушении той или иной этиче-
ской нормы, которую нельзя простить, а в в ы б о р е: 
с кем ты. Кто грешит сознательно, не каясь, не призна-
вая для себя законом исполнять заповеди Божии, тот 
выбирает для себя общение с диаволом и его владыче-
ство над собой. Кто грешит по немощи, неведению, не-
достатку усердия и другим слабостям, но грех признаёт 
грехом, приносит покаяние, просит помощи Божией, 
у того есть надежда быть с Богом. Кающимся Господь 
не отказывает в прощении и милости. Третьего состоя-
ния быть не может. Поэтому не может быть и общего 
прощения для всех, т. к. не все его хотят. Насильно Бог 
никого не влечет к Себе.
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Признаки любящей души
Апостол Павел сказал: Если я… не имею любви, — 
то я ничто (1 Кор. 13:2). Конечно, это для всех 
сказано, но как узнать, е с т ь  ли эта любовь 
во мне хотя бы в самой малой мере?

Узнать просто. Там же, в Послании к Коринфянам 
(1 Кор. 13:4–8), апостол Павел говорит, что если есть 
готовность терпеть недостатки, ошибки, неприятно-
сти от ближних, осознанные или нет, и терпеть д о л -
г о , значит, есть любовь. Если есть снисхождение к дру-
гим, понимание тех трудностей, которые не по силам 
ближним, и потому к ним хочется отнестись добрее, 
мягче, — есть любовь. Если нет зависти, если может 
человек порадоваться за других, — есть любовь. Если 
при всех достоинствах, отличиях, положении, более вы-
соком и для других кажущемся завидным, нет желания 
возвыситься в собственном мнении, подчеркнуть свое 
превосходство над окружающими, значит, есть любовь. 
Если христианин избегает горделивых мыслей, а тем бо-
лее слов и поступков, — есть любовь. Если человек 
не позволяет себе ни при каких условиях бесчинства, 
оскорбляющего ближних, — есть любовь. Если есть 
простой, ясный взгляд на всё — без подозрения, без же-
лания увидеть изнанку поступка или повод к нему, 
то такой человек близок к любви. То же можно сказать 
и о том, кто радуется всякой истине и не позволяет себе 
никакого злорадства. Имеющий любовь сумеет покрыть 
ею всякое огорчение, поверить доброму устремлению 
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даже того, кто явно что-то портит, он всегда надеется 
на лучшее, всё вытерпит, вынесет, не дрогнет. И это — 
навсегда.

Все перечисленные качества, казалось бы, никакой 
радости любящему не обещают, только требуют от него 
полного самоотвержения, но все, кто  д о с т и г  люб-
ви, знают, ч е г о  достигли. И те, кому посчастливилось 
встретить любящую душу в  жизни, знают, какое это 
счастье. Конечно, во всей полноте иметь все качества, 
отмеченные апостолом Павлом, могут не все, но  с т р е -
м и т ь с я  их иметь хотя бы в самой скромной мере 
(для начала) призваны все. Иначе мы будем христиана-
ми только по имени. Господь есть Л ю б о в ь , и если мы 
будем к Нему стремиться, то должны позаботиться ис-
полнить краткое и очень содержательное учение: Друг 
друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов 
(Гал. 6:2).

Рассеянность
Рассеянность сейчас стала почти неотъемлемой 
чертой характера даже для молодых. Мешает 
она всякому делу, особенно же молитве. Мож-
но ли с этим как-то бороться? Как себе помочь?

Помочь и можно, и нужно. Первое, что можно, хотя 
и трудно, — это пересмотреть свои занятия, круг общения, 
интересы и твердо решить избегать всего, что только отни-
мает время и мешает сосредоточиться. Только делать это 
необходимо решительно и честно. И главное — постоян-
но. Один раз не изменит привычек и наклонностей.
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Второе: непременно замечать уклонения, поблажки 
к себе и каяться. Но не так, чтобы позволять себе то одно, 
то другое, успокаивая совесть: грешен, покаюсь потом, 
а пока всё-таки позволю себе отвлечься, расслабиться. 
И третье, что может быть и первым, — это просить помо-
щи Божией и никого не осуждать, не презирать, не раз-
бирать чужие немощи как предлог для послабления себе 
(вроде того: если такие люди могут себе позволить… 
то мне и подавно можно). Да, это может показаться скуч-
ным, может тянуть к прежнему. Да еще мысли в голове 
будут вертеться, как бы насмехаясь: вот еще подвижник 
нашелся, трезвению учится, выше других захотел стать 
и т. п. И примеры расхолаживающие тут же перед глаза-
ми станут. Всё это и есть борьба за исцеление души с по-
мощью Божией от нерадения, неразумия, безразличия, 
холодности по отношению к Богу и людям. И какие бы 
мысли или примеры ни приходили на память, внимать 
им нельзя. За жизнь души надо бороться. Бездействие же 
приведет к рассеянности и духовной спячке. Поэтому 
Церковь призывает всех нас в начале каждой великой 
вечерни: «Востаните».

Свобода от грехов
Почему почти все молитвы включают прошение 
простить грехи? Значит ли это, что все мысли 
должны быть заняты только грехами? Ведь такой 
подход неизбежно приведет к унынию…

Помнить о своей греховности и унывать — это 
не одно и то же. Заметим, что о прощении грехов моли-
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лись все святые. Ими же составлены почти все молитвы 
наших молитвословов. У всех великих святых первым 
было стремление к покаянию. Почему? Разве у них было 
больше грехов, чем у нас? Конечно же, нет. Они видели 
себя во свете благодати Божией, и тогда всякая соринка, 
наименьшее пятнышко, каких мы бы и не заметили, ме-
шали им, и они спешили покаяться. Видеть с в е т  Хри-
стов, желать очиститься от малейшей тени — естествен-
но, а унывать — нет.

А если свет не виден?
Уже того достаточно, что христианин знает о его су-

ществовании хотя бы из молитвы, которую так часто чи-
тает священник: «Христе, Свете истинный, просвещаяй 
и освещаяй всякого человека…», из Евангелия, из цер-
ковных песнопений (например, «Свет Сый, Христе, 
просвети мя Тобою» и многих других). Возжелать этого 
с в е т а, устремиться к свободе от грехов, почувствовать 
великую милость Божию ко всем нам уже в том, что нам 
дано покаяние — разве при этом можно унывать?

Праздник и расслабленность
Перед большими праздниками в Церкви уста-
новлены большие посты (Великий, Рождествен-
ский, Петров, Успенский). Соблюдать их надо, 
это ясно. А в самые дни праздников можно хоть 
как-то расслабиться? Если и на праздник нельзя 
отдохнуть, то чем он тогда отличается от трудо-
вых будней?

Для христиан праздник — не просто отдых, когда дано 
«разрешение на вся», т. е. отменяется пост и позволяется 
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отметить праздник более питательной и вкусной пищей. 
Типикон (церковный устав) содержит подобные указа-
ния для праздников. Но расслабиться — еще не значит 
отдохнуть. Позволив себе чрезмерно расслабиться ради 
праздника, можно потерять то, к чему стремился во вре-
мя поста. Не расслабления надо ждать в праздничные 
дни, а милости Божией и духовной радости, которые надо 
еще уметь принять и сохранить. Нельзя нам забывать 
притчу о выметенной горнице (Мф. 12:43–45), чтобы 
не случилось и с нами подобного. Когда же мы разреша-
ем себе ради праздника отдохнуть, отпустив «стражу», 
т. е. внимание, тогда и случается такое, о чём приходится 
после жалеть.

Скучна ли духовная жизнь?
Жить духовной жизнью очень трудно, всё время 
в напряжении: того нельзя, а это — надо. Все-
гда себя принуждай… Это же не просто трудно, 
но и скучно. Не от этого ли и всякие «чудеса» 
люди творят?

Скучна ли духовная жизнь? Что трудна — да, а вот 
скука ей никак не свойственна. Да, обычные развлече-
ния здесь не уместны, но без них не то чтобы скучать 
не приходится, а скорее, наоборот, духовная жизнь не-
сравненно интереснее, по-настоящему полнее, глубже 
и т.д. Она насыщенна, она целенаправленна, она посто-
янно меняется. Словом, душа живет так, как не смог-
ла бы никогда, если бы не знала духовного содержания 
жизни и не приблизилась к нему. Конечно, это возмож-
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но лишь при одном условии: когда человек решается 
бороться со своими страстями. Это нелегко, но уж ни-
как не скучно.

Прежде всего, нéкогда; о скуке может говорить лишь 
тот, кто смотрит со стороны. Если видеть только внеш-
нюю сторону любого занятия, самому же не любить 
никакого дела, а только ждать момента, чтобы освобо-
диться, то скука будет преследовать всюду. Если солдат 
на границе будет ворон считать и думать о смене, то ему 
будет скучно. Если же воин весь во внимании, если он 
слышит малейший шорох и сразу оценивает обста-
новку, ему не до скуки. Так и в духовной жизни. Тому, 
кто погрузился в нее, кто борется и побеждает, а ино-
гда и терпит поражение, но не прекращает борьбу, а бо-
рется и снова побеждает, скучать не приходится. У нас 
мало представлений о том, что включает в себя духовная 
жизнь, мы видим мало примеров, почти не встречаем 
живущих так, но это неудивительно. Духовная жизнь 
кроется глубоко в душе, и стремящиеся жить духовно 
не трубят об этом.

Как же тогда узнать о ней не по слухам, которые мо-
гут оказаться нелепыми, а по-настоящему?

Евангелие, Послания апостолов, книги святых отцов 
говорят о духовной жизни очень подробно и ясно. А не-
лепые слухи рождаются тогда, когда люди начинают свои 
невежественные мнения выдавать за какие-то знания. 
Придавать значение сомнительным источникам ни в 
коем случае не стоит. Руководствоваться нужно духов-
ной литературой, дарующей нам бесценное святоотече-
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ское наследие — живой многовековой опыт Православ-
ной Церкви.

Доверие опыту
Иногда я знаю, как надо поступить, чтобы было 
по совести, но всё во мне этому противится. От-
куда это и что с этим делать?

Очень может быть, что такое противление — от при-
вычки делать только то, что нравится, и только то-
гда, когда хочется. Если же понимаешь: необходимо, 
но не хочется, тогда и поднимается в душе бунт. Поче-
му? Потому что не воспитано в душе п о с л у ш а н и е . 
Чаще всего такое бывает с теми, у кого в семье на это 
не обращали внимания, кому с малых лет не помогли 
понять, что делать то, что надо, хотя бы и не хотелось, 
просто необходимо из доверия опыту более знающих 
и более опытных. Считаться только со своим «хочу» 
или «мне нравится» опасно. Жизнь подсказывает, 
что уметь делать нужное, невзирая на желание или на-
строение, — наш долг. Если с детства не научили, при-
дется учиться уже взрослыми. Учиться считаться с теми, 
кто рядом. Учиться спрашивать совета, учиться делать 
так, как просят, хотя бы это и не всегда нравилось. Даже 
если будет так, как хотел бы кто-то (в делах не самой 
первой важности), а душа будет противиться, — пусть. 
Главное — выработать в себе навык прислушаться, по-
слушаться, допустить, что любой из нас не всё умеет 
и знает лучше других. Начав с малого, можно дойти 
и до желания всегда и во всём предпочитать волю Бо-
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жию, которая всегда ведет ко благу, а не свою, которая 
почти всегда слепа.

Ответственность
Как быть: одни говорят, что надо всё делать, 
что скажет батюшка, а другие — что надо с рас-
суждением относиться к сказанному? А смогу ли 
я правильно рассудить?

Да, есть такие, которым легче исполнить то, что скажут, 
потому что в таком случае не надо думать, не надо бес-
покоиться из-за ответственности. Хорошо это или пло-
хо? — Хорошо тогда, когда советчик опытен, знает всё 
или хотя бы многое о том, кто спрашивает; когда он мо-
лится и просит у Бога вразумления для обоих: чтобы 
сам он мог сказать нечто полезное, а спрашивающий — 
принять и воспользоваться советом. Плохо тогда, ко-
гда человек просто не хочет относиться серьезно и от-
ветственно к своим поступкам. Вопрос этот серьезный 
и требует соответствующего отношения к себе. Прежде 
чем спрашивать, надо подумать о том, з а ч е м  спраши-
ваешь. Иногда человек знает, но хочет проверить себя. 
Иногда знает, как надо, но не хочет этого делать и ищет 
или более легких, или обходных путей, чтобы как-то уйти 
от дела. Иногда просто не хочет думать ни о чём, ино-
гда спрашивает, добиваясь того ответа, который хочет 
услышать. Много вариантов находят наша лень и наше 
лукавство. Рассудить же хотя и не так просто, но и не так 
уж невозможно. Заповеди известны? Евангелие доступ-
но? Нужно помолиться, чтобы Бог помог поступить 
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по совести. В серьезных вопросах надежнее действовать 
по благословению не первого попавшегося, а опытного 
священника, которого дай Бог встретить каждому ищу-
щему.

Ценность молчания
Что мне делать со своими мыслями, которые раз-
бегаются во все стороны, особенно на молитве? 
Все советы, которые приходилось читать, мне 
не помогают. Как же быть?

Учиться больше молчать. Это не так просто, но необ-
ходимо. Трудно и потому, что нет привычки, и потому, 
что придется меньше времени посвящать тому обществу, 
где привычно говорить обо всём сразу и ни о чём кон-
кретно. Избегая шума, сначала можно почувствовать 
в душе скуку, желание развлечься, хотя вполне ясно осо-
знание того, что такая расслабленность редко дает душе 
хоть что-нибудь полезное, скорее уносит силы, время, 
желание начать серьезную жизнь и тем более — поучать-
ся молитве. Делиться с кем-либо своими духовными 
устремлениями вряд ли стоит, потому что единомыш-
ленники в духовной жизни — сегодня большая редкость. 
Знакомые же, привыкшие к другому общению, будут не-
доумевать, спрашивать, возможно, обижаться, осуждать. 
Объяснять им причину отчуждения надо очень осторож-
но: и обижать нельзя, и говорить всю правду не стоит, 
ведь не поймут. И за собой надо следить, чтобы не воз-
никло чувства превосходства и осуждения тех, у кого 
еще нет такого желания. Как же тогда быть? Апостол 
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Иаков в своем Послании говорит: Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем про-
сто и без упреков, — и дастся ему (Иак. 1:5).

Опытные духовники советуют найти время, пусть 
даже не очень много, чтобы можно было побыть в со-
вершенном молчании. Сразу, без подготовки, без опы-
та это трудно. Могут одолевать разные мысли. Кстати, 
молчание включает в себя как внешнее молчание, обыч-
ное, знакомое всем, так и внутреннее. Оно заключается 
в воздержании от желания продолжить давний разговор 
мысленно, пуститься в объяснения, тоже в мыслях, при-
думать встречу с диалогом…

Если хочется всё-таки научиться жить серьезно и со-
бранно, придется потрудиться.

Живая душа
Как узнать, что душа твоя действительно жива?

Жива душа у всякого человека. Другой вопрос — способ-
на ли душа к восприятию подлинно религиозной жизни. 
Если да, то она тянется к молитве, жаждет ее. Когда день 
занят, человек ждет вечера или глухой ночи, чтобы бес-
препятственно излить душу в молитве. Иногда бывает 
так, что человек по условиям жизни не всегда может пой-
ти в храм, но о Боге помнит всегда. Может не говорить 
об этом и чаще всего именно так и делает, но живет на-
деждой, что Господь не оставит, и радуется, когда встреча-
ет подтверждение этому. Такой человек может почти ни-
чем не выделяться, не отличаться внешним благочестием, 
не считать себя «высокодуховным», в жизни быть именно 
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таким. Случается и такое, что человек привыкает бывать 
в храме, не пропускает никогда праздника без всенощного 
бдения и Литургии, но в душе чувствует сухость и равноду-
шие. Это не значит, что ему не нужны молитвы и богослу-
жения, из этого только следует, что необходимо бороться 
с рассеянностью и молиться, чтобы Господь помог душе 
стать истинно религиозной. Важно при этом не допускать 
осуждения других людей и превозношения над другими.



Сострадание
Что способствует сосредоточенности на молит-
ве?

На этот вопрос запоминающийся ответ дал однажды 
старец Паисий учителю Афониады Афанасию Ракова-
лису (в книге «Отец Паисий мне сказал…» М., 2003). 
Он сказал, что молитва тогда будет собранной, внима-
тельной, сердечной, когда у нас будет болеть сердце 
о чём-то или о ком-то.

А если нет таких проблем, из-за которых могло бы бо-
леть сердце?

У себя нет, так у других есть. Надо посмотреть вокруг, 
вспомнить о болящих, скорбящих, терпящих большую 
нужду, расстроенных и нуждающихся в Божией помощи 
и человеческом сочувствии. Молясь о них, человек будет 
чувствовать, что его сердце смягчается и чужая боль ста-
новится своей.

Тогда получится так: своя жизнь превратится в беско-
нечный поток переживаний, ведь всегда рядом кто-то бо-
леет, что-то терпит, от чего-то страдает…

Конечно, нормальный человек не может не пережи-
вать, если кто-то рядом скорбит, но его молитва о скор-

О МОЛИТВЕ
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бящих, возносимая от стесненного болью сердца, прине-
сет душе умиротворение, и жизнь его не будет мрачной. 
Искреннее обращение к Богу непременно отзовется жи-
вым откликом в сердце. Это подарит мир душе и утешит 
ощущением живой реальной помощи свыше.

Сосредоточенность
Что еще способствует молитвенному настрою 
кроме сострадания?

Одна из главных причин рассеянности ума на молит-
ве — невоздержание душевных и телесных чувств, 
празднословие, грех обсуждения и осуждения ближ-
них. Например, безвредная на первый взгляд привыч-
ка — на всё давать свои комментарии (вроде: «Обле-
нился народ: вон как плохо убрали улицу», или: «Ну, 
накурили — не продохнешь» и много чего подобно-
го) — на самом деле является тяжелым душевным неду-
гом. Спросим себя: нас просили выразить свое мнение 
о чьей-то работе или высказаться по поводу поведения 
таких-то лиц? — Нет. — От нас зависит исправить по-
ложение? — Нет. — Тогда ради чего эти комментарии? 
Это же обычное пустословие. Оно способствует и соб-
ственной рассеянности, оно мешает и тем, к кому обра-
щены эти тирады. А если кто-то говорит, не обращаясь 
к кому-либо конкретно, то окружающие сочтут это нача-
лом заболевания. К сожалению, такое явление довольно 
широко распространено из-за растущей душевной пу-
стоты. Чтобы от нее избавиться, надо следить за собой 
и напоминать себе: «Хочешь научиться внимать словам 
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молитвы в храме и дома, — не говори того, чего вполне 
можно не говорить».

Есть и другой хороший способ помочь себе: перед мо-
литвой почитать духовную литературу. Это может быть 
«Отечник», жития святых, поучения преподобного 
аввы Дорофея или «Невидимая брань» и мн. др. Это 
проверенный и вполне доступный каждому желающе-
му способ сосредоточить ум на вещах небесных и сердце 
«вознести горé».

Кроме того, святитель Василий Великий на вопрос, 
как достигнуть нерассеянности в молитве, отвечает: «Если 
тот, кто видит перед собой начальника или настоятеля 
и беседует с ним, не отвращает от него взора, то тем бо-
лее молящийся Богу должен иметь ум, не уклоняющийся 
от Испытующего сердцá и утробы». Сосредоточенность 
в молитве будет невозможна без нашего твердого убежде-
ния в том, что мы стоим перед очами Божиими.

Постоянство
Говорят, что на молитве можно встретить Бога. 
Но это разве для всех? Если да, то почему ниче-
го подобного мне почувствовать не удавалось? 
Или это всё-таки для исключительных, для свя-
тых?

Данный вопрос свидетельствует об отсутствии духов-
ного опыта. А приобретается он, в первую очередь, 
смирением и упорным, терпеливым трудом. Возника-
ет встречный вопрос: что мы сделали для того, чтобы 
«что-либо подобное» почувствовать? Если мы стано-
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вимся на молитву с мыслью: «Сейчас я встречу Бога», 
и при этом ждем сверхъестественных откровений, то 
ожидания наши будут тщетны. Господь посещает толь-
ко смиренные души, Он открывается тем, кто с чув-
ством собственного недостоинства оплакивает разлу-
ку с Ним. Чем ближе человек к Богу, тем больше в нём 
ощущение своей греховности и глубже осознание той 
пропасти греха, которая отлучает человека от радости 
богообщения. Если сердце очерствело, если душа ос-
тается бесчувственной к дыханию благодати, не нуж-
но искать себе оправдания. Помните, что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4:6). 
При этом не нужно отчаиваться и опускать руки. Уви-
дев смиренное и терпеливое наше стояние в молитвен-
ном подвиге, Господь обязательно ответит и укрепит 
Своим благодатным присутствием. Молитва должна 
быть не коротким «духовным экспериментом», а есте-
ственным и органичным продолжением жизни во Хри-
сте, воплощением нашего стремления целиком посвя-
тить себя Богу. Кто упорным трудом, преодолевая свою 
эгоистичную природу, полагает все усилия, чтобы при-
обрести в своем сердце мир Христов, тот и сподобится 
в своей жизни испытать ощущение живого присутствия 
Божества.

К каждому из нас, без исключения, обращены смирен-
ные слова Спасителя: Се, стою у двери (твоей) и стучу 
(Откр. 3:20). Теперь выбор за нами: открыть двери сво-
его сердца и принять Великого Гостя или же, отмахнув-
шись, закрыться в самом себе.
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Пресыщение
Мне стыдно признаться, но что-то надо делать, 
когда чувствуешь, что надоели тысячи раз про-
износимые молитвенные слова. Просто бросить 
их читать я боюсь, повторять и повторять их изо 
дня в день не хочется, что же делать?

Святитель Иоанн Златоуст в таких случаях советует 
не доходить до пресыщения молитвой, ограничиться бо-
лее коротким правилом, переключив внимание на дру-
гие дела. Попробуйте своими словами сказать Богу всё, 
что есть на душе, что кажется нужным и важным. Мож-
но позволить себе отдохнуть, хотя бы самым элементар-
ным образом выспаться, подышать свежим воздухом на 
прогулке. Целесообразно в таких случаях временно пе-
ременить обстановку, если позволяют обстоятельства, 
словом, нужно подумать о том, как помочь себе в этом 
отношении, чтобы избежать досадного чувства в душе 
при виде молитвослова: опять надо читать одно и то же. 
Временная передышка поможет увидеть новую мысль 
в знакомых словах или испытать новое чувство. Только 
нельзя допускать лукавства, прикрывающего лень. Нет 
нужды обманывать себя, и тем более не обманешь Бога. 
Он знает наше состояние и не ставит неизменяемых 
рамок вроде иногда звучащего: «Умри, но вычитай». 
Не нужно от этого мучиться, когда можно себе помочь.

Лень или лицемерие?
Иногда мне приходилось слышать такое мнение: 
молиться, не имея никакого к тому желания, — 
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лицемерие. Но не опасно ли ждать, когда жела-
ние появится? У меня тоже далеко не всегда есть 
желание, но я стараюсь себя заставить сделать 
то, что могу. Правильно это или нет?

Правильно. Только так и появится желание молить-
ся. Само по себе, на пустом месте, оно не возникнет. Ис-
кренняя, живая, сердечная молитва — это дар Божией 
милости, но чтобы его получить, нужно приложить не-
мало своих усилий. Нельзя рассчитывать на эту милость 
и при этом не понуждать себя к действию. Оправдывать 
свое нежелание ссылкой на лицемерие тоже нельзя, по-
тому что сердцеведец Бог знает, что это просто лень. 
Укореняясь, лень приведет к безразличию, а душа обле-
нившегося человека будет скучать и искать развлечений. 
Молиться, конечно, трудно. Заставлять себя, когда не хо-
чется, тоже трудно, но Господь, видя наше терпение, ста-
рание победить лень и преодолеть нежелание молиться, 
пошлет Свою помощь в нужное время. Тогда забудется 
всё — и нежелание, и понуждение себя, и терпение су-
хости душевной. Всё растает, а на смену прийдет вдруг 
непреодолимое желание брать в руки молитвослов.

Честь
Говорят, что молитва для нас — честь. Но как это 
может быть, ведь молиться так трудно?

Да, молиться трудно, и все святые убеждают нас в том, 
что молитва требует от нас понуждения себя. И тем не 
менее молитва для нас — честь. Мы мало об этом заду-
мываемся, как мало помним о Боге вообще. Подумаем 
о том, что к любому начальнику, даже весьма незначи-
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тельному, но всё-таки над кем-то поставленному, мы 
не обратимся в любой день и час. То не приемные часы, 
то он отсутствует (в отпуске, болен, в командировке 
и т. д.), то еще тысячи препятствий… Все знают, как мно-
го времени, сил и нервов отнимает хождение по началь-
никам — любым. И только Господь, Царь царей, Влады-
ка всех владык, над всеми Верховный Вождь, — только 
Он позволяет обращаться к Себе днем и ночью, только 
к Нему мы можем взывать сидя или лежа, спеша на ра-
боту или дожидаясь приема врача (естественно, по не-
обходимости, а не из пренебрежения), и в любых других 
ситуациях. И Он всегда видит и слышит. Каждое слово, 
даже не произнесенное вслух, доходит до Него. К кому 
еще можно т а к  обратиться? Если нам это позволено, 
то зачем же удивляться такому определению — честь? 
А то, что трудно молиться, ничего не меняет. Подумаем 
о чести и отнесемся к ней с трепетом и благоговением.

Грех препятствует молитве
Хотя я стараюсь приучить себя к молитве, 
но у меня это плохо получается. Что делать?

В первую очередь, нужно обратить внимание на свои 
грехи и страсти, чтобы бороться с ними. У всех они есть, 
у всех они разные. Не всегда они явны, не всегда броса-
ются в глаза, но от этого они не менее опасны. Их надо 
искоренять. Конечно, сразу все страсти не вырвешь 
из души, но особенно важно обратить внимание на л е н ь 
и  т щ е с л а в и е . О грубых грехах и страстях и говорить 
нечего: с них надо начинать в первую очередь. О тай-
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ных страстях проще не думать, но оставлять их вредить 
делу молитвы нельзя. Борющемуся Господь помогает, 
и временами может показаться, что дело пошло на лад. 
Тут-то и может подкараулить лень, чтобы ослабить усер-
дие, а тщеславие заграждает поток Божией помощи. Тер-
пение, смиренное мнение о своих трудах и постоянство 
помогут собрать внимание и молиться о  д а р е  молит-
вы. Опыт подскажет разницу между чтением молитвен-
ных слов и даром молитвы.

Самоотвержение
Почему мне не дается молитва? И в храм хожу, 
и дома читаю молитвы, но чувствую, что как-то 
сухо на душе, чего-то важного нет. Как быть?

Не ждать, что так легко и просто, а главное, быстро 
душа сумеет в молитве воспарить к Богу. Конечно, нуж-
но и в храм ходить, и дома молиться, и не только утром 
и вечером, но и, по возможности, в течение дня (читая 
краткие молитвы). Но еще важно помнить, что наша 
греховность мешает душе видеть Бога, подобно тому 
как грязное, пыльное стекло затмевает свет солнца. 
Как же стереть эту пыль, как смыть грязь? Лучшее сред-
ство, как заповедует нам Господь, — отвергнуться себя… 
(Мф. 16:24). Забыть о себе, о своем самолюбии, о сво-
их бесконечных «хочу» или «не нравится», обо всех 
греховных привычках, в которых проявляется всё наше 
самомнение, самоутверждение и прочее «само…». Сми-
рившись, душа почувствует в себе способность устра-
нить все преграды, которые препятствуют общению 
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с Богом. И тогда Сам Господь как Учитель молитвы даст 
всё, что необходимо для жизни с Ним.

Сильная молитва
Правда ли, что молитва Иисусова самая сильная? 
Если да, то когда ее читать?

Сильной может быть любая молитва, как и слабой тоже. 
Всё зависит от веры, усердия и внимания к словам мо-
литвы. Читать Иисусову молитву можно всегда. Опыт-
ные духовные наставники советуют читать в любое сво-
бодное время: в пути, на работе, везде, где позволяют 
обстоятельства. Главное — помнить, что ее механиче-
ское произношение силы не имеет. Говорят, что молит-
ва Иисусова для нас — необходимость, а молитва бла-
годарения («Слава Тебе, Господи!») — подвиг. Подвиг 
потому, что мы редко бываем довольны тем, что имеем. 
У каждого есть трудности, переживания, болезни, не-
удачи… Стать выше своих скорбей и поблагодарить 
за всё Господа, Который лучше знает, кому что поможет 
на жизненном пути, не так легко. Необходимы также 
сила воли и сила веры. Вот и стоит перед каждым выбор: 
когда и какую молитву читать. Всё нужно. И та, и другая 
наполняют душу силой жизни.

Молитвенное правило
Говорят, что мало только читать уже написанные 
молитвы (псалмы, акафисты, каноны и др.), надо 
уметь молиться своими словами. А если не полу-
чается, что делать?
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Со вниманием читать готовые молитвы. И всё-таки сто-
ит задуматься: что я могу сказать Богу от себя? Попро-
сить помощи, сказать «прости», поблагодарить? Таких 
обращений на 5 минут не наберешь. Почему? — Пото-
му что мы живем другими ценностями. Не всегда нам 
дорого то, чем жили святые. В нашей жизни слишком 
много суеты и соблазнов, которые мешают нам поднять-
ся над обыденностью. Мешают потому, что мы с ними 
не хотим расставаться. Нам так проще, привычнее, ду-
мать не надо… Такое же отношение у нас бывает и к мо-
литве, а ведь вычитывать молитвенное правило, каким бы 
большим или малым оно ни было, — это еще не значит 
молиться. И это все знают, хотя и не всегда признаются 
себе. Опасно даже привыкнуть к «правилу» и считать, 
что всё положенное выполнено. Главное-то — не «вычи-
тать», а испытать живое чувство к Богу.

Молитва в храме
Что мне делать, если я прихожу в храм и н и ч е -
г о  не чувствую? Стою столбом, ухожу таким же, 
каким пришел. Естественно, меня постоянно со-
провождает мысль: зачем тогда ходить? Как мне 
быть?

В подобном случае митрополит Антоний (Блум) сове-
товал просто стать перед Богом и сказать: «Господи, 
я знаю, что Ты есть, я знаю, что Ты тут. Прорваться к Тебе 
насильственно я не могу, но я буду стоять в Твоем при-
сутствии. Ты здесь, и я здесь. Если Ты захочешь, коснись 
моей души, коснись моего сердца и ума, соверши надо 
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мною, что Ты захочешь…» Можно и другими словами 
сказать Богу то, что нас волнует. Не всегда у нас душа 
трепещет при сознании, что Бог особым образом при-
сутствует в храме, что Он тут, каким бы скромным храм 
ни был или какими бы мы недостойными себя ни созна-
вали. Господь х о ч е т  нашего исцеления и преображе-
ния, но от нас требуется усилие воли. И когда нет жела-
ния (если в душе окамененное нечувствие), то должно 
быть хотя бы обращение к Нему с пониманием важности 
этого малого движения. Зачем ходить? Чтобы согреться 
и ожить, потому что молитвы других, даже неведомых 
нам членов Церкви могут подействовать на уставшую не-
мощную душу. Ходить, чтобы сказать Господу, к а к  нуж-
на нам Его помощь, Его сочувствие, Его поддержка.

Сокрушение сердечное
Что мешает молиться от души? Почему стоишь 
иногда, слушаешь в храме молитвы, понимаешь 
их смысл, но сердце не отзывается, и стоишь, 
как пень?

В таком случае хочется себя оправдать усталостью, или за-
нятостью, или необходимостью решать что-то важ-
ное… Но заглянув внутрь себя,  мы всё же понимаем, 
что это самообман, только повод для самооправдания. 
Искать причину надо глубже, и она, конечно, всплыва-
ет: я не умею входить в слова молитв всем существом, 
не стараюсь заранее их продумать, как и свое отношение 
к Богу. С чем я стою перед Ним? И верю ли, что перед 
Ним? И помню ли, что Он насквозь видит всю мою лень, 
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неподготовленность, духовную запущенность, равноду-
шие, самолюбие и прочие грехи? Если не могу отозваться 
сердцем на слова молитв, то каюсь ли в этом? И не счи-
таю ли привычным просто прийти и стать в храме, не ду-
мая о том, что это дом Божий и Бог встречает здесь каж-
дого? Всё это и мешает. Самооправданию не должно быть 
места. Не можем сердцем, так умом скажем: «Господи, 
прости и помоги…» И, возможно, Он даст почувство-
вать сокрушение, а если нет — будем просить еще и еще, 
пока не получим просимое.

Молитва — лекарство от обид
Что мне делать, когда меня обидят, чтобы эта 
боль души не перешла в уныние или что-то дру-
гое, явно недоброе?

Идеальный выход — молиться. Молиться со всем усерди-
ем, на какое только способен человек в такой ситуации. 
Но иногда это ему не под силу. Тогда надо постараться 
переключиться на что-то, чтобы только не перебирать 
подробности сказанного, недосказанного, услышанно-
го… Нет смысла в таком состоянии выяснять отноше-
ния или делать серьезные выводы. Состояние это бо-
лезненное, и ничего хорошего в такой момент сделать 
не удастся. Чтобы горечь души не повлекла уныния, 
надо себе напомнить, что уныние принесет еще боль-
шую тяжесть и распылит последние силы. Самое не-
обходимое при этом — внутренне смолкнуть, а если 
разговор продолжается, — молчать, стараясь не вслуши-
ваться. Если что-то пролетит, не коснувшись слуха, — 
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не беда, еще лучше. Лучше поскорее забыть всё, погасить 
внутреннее возбуждение, чтобы можно было молить-
ся. Только молитва сможет успокоить, даст силы понять 
и  простить.

Мир в семье
В доме нет мира. Каждый винит другого в этом 
и при каждом удобном случае старается дока-
зать свою правоту и превосходство. Такая жизнь 
никому не нравится, но что делать?

В подобных ситуациях не нужно стремиться изменить 
другого, а необходимо пристальнее обратить внимание 
на себя. Попробуйте честно, хотя бы молча, сказать себе: 
«Здесь — мой недостаток, а в этом — мое неумение по-
терпеть другого, нежелание отнестись добрее, мягче, чут-
че. Если я выше этих дрязг и мелочей, значит, я должен 
уметь идти на компромисс и быть действительно добро-
детельнее, а не доказывать это только на словах». Если 
один старается понять с в о и  ошибки, а другой и не ду-
мает об этом, то всё равно легче будет сначала тому, 
кто смирится и обратится к Богу за помощью, а потом 
и общая напряженность не будет такой уж невыносимой. 
Смирением мы привлекаем помощь Божию, а упорство 
и обвинение друг друга ни к чему хорошему не приведут. 
Не надо пугаться, что будут насмехаться или презирать 
за проявление слабости: мир души важнее. Успокоив-
шись, легче молиться. Поняв, что «без Бога ни до поро-
га», можно и нужно молиться и за окружающих, про-
должая ждать и надеяться, — Бог поможет!
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Желание быть Христовым
Когда мои верующие родственники говорят, 
что мне надо покаяться, и при этом с такой 
беспощадностью говорят о моих недостатках, 
я идти в храм не хочу. Мне самому тошно от них, 
и я боюсь в священнике встретить только судью. 
Что же делать?

Вспомнить слова Евангелия о том, что Сын Человече-
ский пришел взыскать и спасти погибшее (Мф. 18:11). 
Это вполне законное основание для того, чтобы идти 
на исповедь с покаянием не к священнику-судье (каким 
он вполне может не быть: священника грехами не уди-
вишь), а к Богу. Да и священник знает, что он — «только 
свидетель» покаяния, а исповедуется человек Господу. 
Если тошно от своих грехов, значит, еще не всё потеряно. 
Надо не оглядываться на строгих в своем усердии род-
ственников, не бояться священника, а идти за исцеле-
нием, прощением и помощью к Богу, Который никого 
из приходящих к Нему не отвергает. Главное — было бы 
желание покаяться, т. е. почувствовать омерзение к своим 
грехам, не повторять их больше, стать новым человеком, 
начать новую жизнь по заповедям Божиим. На своих не-
опытных ревнителей обижаться не стоит: они, как уме-
ют, выражают свое желание добра, но их мнение пусть 
не будет преградой к действию.

Дар молитвы
Что делать, если молиться не хочется? Каюсь 
в этом, а всё равно желание молиться не прихо-
дит…
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Нет в этом ничего удивительного. Нам важно учиться 
молитве так, чтобы наши невидимые противники про-
сто наблюдали и не мешали нам, видя наше старание. 
Они все усилия прилагают, чтобы отвлечь от молитвы. 
И хорошо в этом успевают. Нам же надо помнить одно: 
молитву — настоящую, глубокую, горячую — дает Гос-
подь. Дает тогда, когда видит усердие и терпение. Вот 
об этом и надо заботиться, т. е. терпеливо читать молит-
вы, стараясь вникать в смысл произносимых слов. Гос-
подь знает всё: и что не хочется читать, если не чувству-
ешь никакого отклика, и что лезут усердно самые разные 
мысли, мешающие сосредоточиться, и что находятся ты-
сячи неотложных дел, которые кажутся более важными, 
чем сама молитва. Препятствий много, но «терпение 
и труд всё перетрут». И Господь, видя старания, даст мо-
литву молящемуся. Только нельзя бездействовать, пото-
му что просто так не придет никакое благо свыше. Бог 
дает всё только усердному труженику.

Молитвы-путеводители
Привычные, примелькавшиеся слова давно из-
вестных молитв уже не трогают, не вызывают ни-
каких мыслей и чувств, не пробуждают энергию 
жить так, как в молитвах написано. Как с этим 
бороться?

Даже без всяких чувств и мыслей, из одного лишь д о л г а 
надо стараться жить так, как читаем в молитвах. Говорим: 
«Не введи нас во искушение», и не будем спешить туда, 
где искушения подстерегают каждого, где новости могут 
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принести смущение. Не станем соглашаться с тем, что ко-
го-то явно огорчит. При всём безучастии к привычным 
молитвенным словам мы можем выделить совсем немного 
времени, чтобы продумать знакомую молитву, отметить 
для себя то, к чему она призывает или от чего предостере-
гает. Стараясь исполнить это на деле, мы заметим, что сло-
ва молитв будут как бы наливаться светом, силой, новым 
для нас значением. Они станут будить энергию, вызовут 
к жизни новые мысли, пробудят желание иначе относить-
ся к тому, что кажется уже устаревшим. И это надо делать 
регулярно, терпеливо, даже вопреки нежеланию. Конеч-
но, нельзя забывать просить у Бога помощи себе, однако 
нельзя и перекладывать на Него то, что мы должны делать 
сами. Нельзя оправдывать свое безразличие и лень отго-
воркой: рад бы, да нет сил, человек грешный, немощный… 
и т. п. Дай Бог каждому делать то, что он может, а Бог, видя 
усердие, поможет каждому во всём.

Помощь молитвой
Говорят, что раньше были такие молитвенни-
ки, которые брались вымолить у Бога стражду-
щих, болящих, очень нуждающихся в помощи. 
Есть ли они теперь, и надо ли их искать? Если да, 
то как таких узнать?

Конечно, трудно теперь указать на кого-то, кто мог бы си-
лой своей молитвы совершить чудо. Такие, как св. Иоанн 
Кронштадтский, не часто рождаются на земле. Другой 
вопрос: можно ли надеяться, что кто-то вымолит не-
мощного?
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Прежде всего, важно понимать, что спасает Бог. Толь-
ко Он может помочь, и не всегда это может и должно 
быть связано с участием какого-либо молитвенника. Ни-
чьи усилия не будут действенны, если мы забудем о са-
мом главном Враче всех недужных — о Господе. Иногда 
поиски молитвенника захватывают так, что про всё за-
бывается. Нам очень легко увлечься своими старания-
ми и упорно добиваться желаемого. Конечно, естествен-
но хотеть помочь близким, но надо при этом понимать 
и то, что помощь от Господа обязательно включает не-
обходимое изменение в сознании. Помощь эта ничего 
не даст душе, если будет восприниматься как избавление 
от болезни и только. Для Господа важнее всего здоровая 
живая душа. Иногда болезнь физическая для духовного 
здоровья полезнее, чем благополучие и цветущее здоро-
вье. Бог знает это, и потому все наши старания должны 
начинаться с молитвы и преданности Господу. Если будет 
на то воля Божия, то пошлет Господь и помощь. Когда 
и через кого — Он знает. Мы же должны быть уверены: 
это произойдет в самое лучшее время, когда человек го-
тов принять Божественную помощь.

Рассудительность и помощь Божия
Мне приходилось слышать такое рассужде-
ние: зачем мне без конца говорить Богу о том, 
что я и сам знаю. Он дал мне голову, способ-
ность рассудить, усвоить нужные знания. Чего 
еще? Делай по совести — и всё. Вроде всё верно, 
но всё ли? Может быть, чего-то нужного здесь 
не хватает?
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Не хватает очень существенного — простого осознания 
того, что человеческие способности — это дар Божий, 
и поэтому должны быть орудием Его Промысла как 
в отношении самого обладателя, так и окружающих его. 
Когда человек призывает Бога помочь ему, то само при-
зывание Господа благотворно действует на просящего. 
Этого нельзя забывать и недооценивать. Это необходи-
мо помнить родителям, начальникам, учителям, да и во-
обще всем, чьи слова уже по должности и служению яв-
ляются руководящими. Многие духовники держались 
такого правила: молились, прежде чем сказать ответ во-
прошавшим, и потом удивлялись, что мгновенно возни-
кал ответ, который вполне устраивал спрашивающего, 
а впоследствии время доказывало его правильность. Так 
что м а л о  просто знать, хотя и знания приходят с Бо-
жией помощью. Не нужно думать, что «пустяками» на-
доешь Богу (бывают и такие мнения), надо п о л ь з о -
в а т ь с я  тем, что Бог дал. А это, кстати, и благодатная 
возможность обращаться к Нему «на всякое время» 
и получать Его помощь.

Постоянная память о Боге
Когда читаешь о том, что не надо предавать-
ся суете, то думаешь: раньше люди не представ-
ляли себе, что будет так всё устроено, человек 
будет так занят, что у него не будет ни сил, 
ни времени даже на самое жизненно необходи-
мое. О молитве, даже самой внешней, и думать 
некогда. Эта суета — вынужденная. Ее избежать 
невозможно. Что же делать?
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Суета суете рознь. Одно дело: человек занимается тем, 
без чего вполне возможно обойтись, другое: его загрузи-
ли так, что он, как автомат, делает и делает без конца по-
рученное, а к концу рабочего дня уже ни на что не спо-
собен. Вырваться из этого нельзя: надо на жизнь иметь 
средства, пусть даже очень скромные. Что делать?

Учиться молиться среди дел, стараться приучать себя 
всегда помнить о Господе и обращаться к Нему во всех 
жизненных ситуациях. Просто, своими словами. Если 
вся жизнь, каждый час, каждая минута будет полна та-
кой памятью, то Господь даст живое ощущение того, 
что Он рядом, что Он смотрит на нас и при необходимо-
сти поможет. Рассказывали об одном шахтере, который 
старался так делать. Товарищи замечали и посмеива-
лись, но беззлобно. И вот однажды вся смена собралась 
у лифта, чтобы спуститься в забой, а к «богомольцу» 
подбежала собака и схватила его сумку. Под общий смех 
ему пришлось бежать за ней. Пока бегал, всех спустили. 
Стал ждать лифт, и очень скоро объявили, что в шахте 
обвал, все спешат спасать только что спустившихся туда. 
Таким неожиданным образом Господь сохранил того, 
кто к Нему всегда обращался. Но даже и без чудесных 
случаев жизнь христианина будет согрета живым чув-
ством к Богу, наполнится ровным светом и миром души. 
Разве этого мало?

Равнодушие
Сейчас продают столько самых разнообразных 
молитвенников, где молитвы собраны, кажется, 
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на все случаи жизни, столько «вопросов и отве-
тов», столько советов, как молиться, а заметных 
сдвигов к лучшему не видишь ни в себе, ни в дру-
гих. Почему?

Безучастное, равнодушное отношение к молитве и по-
учениям может быть по разным причинам. Можно ска-
зать только о наиболее частых, общих. Во-первых: только 
читать советы, ответы, рекомендации, не думая приме-
нять их на практике, — бесполезно. Забудутся.

Во-вторых, читать их надо так, как мы питаемся. Едим 
каждый день и не раз. И читать надо каждый день. Лучше 
даже до молитвы, если замечаем равнодушие, нежелание 
молиться, рассеянность. Читать, стараясь питаться опытом 
святых, если нет своего. И, конечно, не забывать, что в мо-
литве перед Живым Богом стои́шь! Чувства при этом мо-
гут быть разные: иногда покаянные, иногда благодарные, 
иногда радостные. Может быть и так, что никаких чувств 
в душе нет. Бояться этого не надо. Главное — помнить, 
что Господь видит и слышит, и верить Ему.

Ответ Бога
Говорят, что душа знает, когда Господь услышал 
молитву и принял. А если я ничего не чувствую 
после своей молитвы, значит ли это, что ее Гос-
подь не слышал и не принял?

Господь слышит всё. Даже то, чего бы мы не хотели, что-
бы Он слышал: например, сказанные сгоряча обидные 
для кого-то слова, глупые шутки, всякое пустословие, 
не говоря уже о злобном ругательстве, хуле и т. п. Другой 
вопрос: как нам услышать Его ответ? Полагаться на чув-



104 Научиться доверять Богу

ства опасно, особенно нам, неопытным. Ждать явных 
чудесных ответов — тем более. Лучше, т. е. безопаснее 
и вернее, положиться на волю Божию. Главное — всегда 
верить Его любви, не допуская сомнения, малодушия, 
недоверия, а тем более — досады, ропота. Господь знает, 
к о м у ,  к о гд а  и  к а к  ответить. Иногда Он отвечает 
делом, переменой событий без каких бы то ни было «из-
вещений». Просто иногда нам кажется, что так склады-
ваются обстоятельства, отвечающие нашим желаниям. 
Бывает так, что и желания наши еще не сформировались, 
не были высказаны определенно, но Бог знает, что нам 
это нужно, — и дает. Бывает и четкое внутреннее увере-
ние, отвечающее на вопрос: что же делать? Обычно так 
бывает в особых случаях, когда нет возможности долго 
молиться, а просто возникла мольба от всей души: «Гос-
поди, помоги, вразуми!» Если мы внимательны, то заме-
тим, что Господь о т в е ч а е т  нам разными способами. 
Поняв это, не забудем благодарить Его и укрепляться 
в надежде на Его заступление, чтобы никогда не унывать, 
но во всём доверять Ему.

Требовательность в молитве
Приходилось слышать, что у Бога можно выпро-
сить всё, что хочешь, только надо уметь требо-
вать. Правильно ли это?

Нет, неправильно. Неверно и то, что можно как бы за-
ставить Бога дать желаемое, неверно и то, что нужно 
самому иметь такую напористость, чтобы даже Бог ей 
покорился. Да, Господь иногда дает человеку то, что он 
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очень усердно просит. Бывает так, что такой проситель 
заранее предупрежден: не надо настаивать, не полезно 
будет это. Если же человек продолжает стоять на своем, 
то Бог может дать сначала то, чего просят, а потом — 
и последствия неразумной (после предупреждения) 
просьбы. Нельзя к Богу относиться только потребитель-
ски, видеть в Нём только подателя материальных благ, 
использовать Его власть и силу только для исполнения 
своих желаний. Если кто-то по неразумию и недостат-
ку правильного воспитания позволяет себе хвастаться 
своей дерзостью, то это Господь допускает по снисхо-
ждению Своему, и то до времени. Может быть, человек 
позже поймет, что так нельзя, и покается. А может быть, 
кто-то сможет объяснить такому человеку нелепость его 
самоуверенности, и привыкший всего требовать у Бога 
поверит ему. Силен Господь вразумить каждого.

Просить у Бога можно всего, что нужно, но обязатель-
но с доверием, что Господь исполнит то, если что найдет 
нужным и полезным для просящего. Потому и заверша-
ли святые отцы (например, свт. Феофан Затворник) свои 
молитвы одним и тем же прошением: «Да будет воля 
Твоя». Этому и надо у них учиться, а не проявлять дер-
зость и самонадеянность.

Молитва — главное дело жизни
Молитва должна быть главным делом жиз-
ни. С этим нельзя не согласиться, но нельзя 
и не признать, что на практике самые прозаиче-
ские, совершенно не главные для вечной участи 
дела занимают почти всё время, отнимают силы. 
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Изменить сложившуюся ситуацию часто нет воз-
можности. Как же быть, чтобы не было в душе 
тягостного ощущения разлада?

Надо учиться молиться в тех условиях, в которых мы 
оказались. Сначала — принять их, т. е. признать их до-
пущенными Богом для нашего духовного роста. Уже это 
снимет внутреннюю напряженность и возможное недо-
вольство. Конечно, для молитвы нужен мир, — не толь-
ко мир души, но и мир со всеми окружающими. Значит, 
надо стараться никогда не терять его, т. е. не позволять 
себе раздражаться, не строить планы о неведомом бу-
дущем, не браться оценивать то, в чём нет уверенности 
и т. п. Мирное устроение позволит хранить п а м я т ь 
о Господе, а это приравнивается святыми отцами к мо-
литве. Если организовать свое внимание так, чтобы 
по возможности не рассеиваться по пустякам, не гово-
рить лишнего, не реагировать на то, что мы не в состоя-
нии изменить, то память о Господе будет пронизывать 
всё в жизни, как свет солнца в ясный день всё наполняет 
собою. Конечно, трудно учиться вниманию, быть всегда 
собранным, но терпение и постоянство приведут к тому, 
что Господь почтит труды и даст душе радость молиться 
и тогда, когда стоишь перед иконами, и тогда, когда необ-
ходимо делать свои обычные дела.

Господь дает молитву молящемуся
Молюсь я плохо: мысли рассеиваются, сердце 
холодное… Не честнее ли будет вовсе не мо-
литься, о чём не раз думалось, чем так?
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Нет, это неверное мнение. Кстати — не наше. Это очень 
важно помнить, как и то, что такое состояние и такие 
мысли враг нашего спасения навевает каждому, хотя 
и в разной степени. Нельзя бросать молитву, даже не-
радивую. В том, что она такая, надо каяться и просить 
у Господа помощи, но не оставлять ее, рассчитывая, 
что когда-то вдруг охватит горячее желание и тогда мо-
литва «пойдет». Если ничего не делать, этого не случит-
ся. А что можно делать? — Стараться собраться, следить 
за своими мыслями, каждый раз каяться, когда они раз-
бегаются, и просить Господа помочь, даже если в душе 
холод, полное безразличие. Просить если не от сердца, 
так из чувства долга. И терпеть эти нападки врага, зная, 
что он потому так старается, что не хочет, чтобы человек 
молился. Не надо ни пугаться этого состояния, ни ду-
мать, что его можно переждать, как дождь, спрятавшись 
под крышу. Надо действовать, т. е. продолжать с терпени-
ем, верой и надеждой, что Господь даст молитву моляще-
муся. Это трудно , ведь хотелось бы быстрых плодов, ра-
достного состояния, которое многие испытали вначале, 
без всяких усилий со своей стороны. Но так было, чтобы 
мы знали, чего искать, а дальше нужны терпение и труд.

Иисусова молитва
Говорят, что надо читать Иисусову молитву, 
что ее можно читать не только отшельникам, 
но и простым верующим. С чего начинать?

С молчания. Во-первых, не стóит хвалиться, что решили 
попробовать заняться Иисусовой молитвой. Во-вторых, 
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никогда не надо думать, что это нечто исключительное. 
Молитва эта никого не возвеличивает и не возводит 
в разряд подвижников. Читать ее надо предельно просто, 
никогда не забывая, что просим у Бога милости. Просим 
потому, что сознаём, что мы грешны, немощны и часто 
неразумны. Сознавая нужду в помощи Божией, прося 
Его милости, конечно, не будешь воображать, что занят 
делом, возвеличивающим над другими. Кто хочет боль-
ше узнать о том, как учиться молитве Иисусовой в на-
ших условиях, тому стоит почитать маленькую книжечку 
прот. Валентина Свенцицкого, которая так и называет-
ся: «О молитве Иисусовой». Он считает первым серь-
езным препятствием к молитве жизнь по своей воле. 
Поэтому забота с т я ж а т ь  п о с л у ш а н и е  — основа 
в борьбе за укоренение в душе молитвы Иисусовой. Да-
лее необходимо положить фундамент в душе — обуздать 
страсти. Очень важно и создать возможное уединение. 
Естественно, необходимо хранить мир со всеми. Начи-
ная любое дело, а тем более стараясь обучиться молитве 
Иисусовой, первые шаги необходимо направить в храм, 
чтобы исповедаться и, когда благословит священник, 
причаститься Святых Христовых Таин. Таковы кратко, 
в общих чертах, принципы совершения Иисусовой мо-
литвы, но нельзя забывать о том, что в молитвенном де-
лании необходим опытный духовный наставник. 
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