
О	вере	

Вера	и	уверенность	

Мы	с	Вами	все	верим	в	Бога.	Верим	в	то	что	он	есть.	Вера	часто	даёт	

нам	 такие	 силы	 и	 вдохновение,	 чего	 не	 даёт	 ничто	 другое	 в	 жизни.	

Простите	 за	 игру	 слов,	 но	 вера	 даёт	 уверенность.	 Уверенность	 в	

будущем.	 В	 этом	 нестабильном,	 злом	 и	 часто	 опасном	 мире	 нахватает	

уверенности	 в	 завтрашнем	 дне.	 И	 когда	 мы	 верим,	 что	 Бог	 следит	 за	

нами,	забоится	и	промышляет,	нам	конечно	же	становится	легче.	

Вера	взрослого	и	ребёнка	

Я	 часто	 сравниваю	 веру	 взрослого	 человека	 с	 верой	 ребёнка.	

Взрослый	верит	в	Бога.	Ребёнок,	для	которого	понятие	о	Боге	во	всей	его	

полноте	 ещё	 далеко,	 может	 только	 знать	 от	 взрослых,	 что	 где-то	 там	

далеко	и	высоко,	существует	добрый	«Бозя».	Но	верить	в	Бога	так,	чтобы	

строить	свою	жизнь	на	вере,	ребёнку	пока	что	не	дано.	Ребёнок	верит	в	

то,	 что	 он	 видит.	 А	 видит	 он	 то,	 что	 его	 окружает	 забота	 родителей	 и	

взрослых.	 Подсознательно	 ребёнок	 уверен,	 что	 все	 будет	 хорошо,	

потому	что	за	него	уже	подумали	и	о	нём	всегда	пекутся	мама	и	папа.	Мы	

все	с	Вами	родом	из	детства.	И	это	чувство	уверенности,	что	о	нас	Кто-то	

печётся,	 отчего	 нам	 спокойно	 и	 уверенно	 на	 душе,	 свойственно	 всем	

нам,	и	порой	подсознательно	является	базой	для	веры	в	Бога.	

Трудность	веры	и	просимое	по	вере	

Но	 вот	 в	 чём	 трудность	 веры:	 мы	 верим	 в	 то,	 чего	 не	 видим.	 Мы	

чувствуем	Бога,	мы	знаем	каким-то	далёким	восьмым	чувством	что	Он	

существует,	но	мы	Его	не	видим.	В	Евангелии	часто	говорится	о	том,	что	

по	вере	человека	Бог	творит	чудеса.	Тот	кто	не	верит	в	Бога,	кто	у	Него	

ничего	 не	 просит,	 тот	 ничего	 и	 не	 получает.	 Сначала	 нужно	 поверить,	

что	Бог	нам	даст	просимое.	Затем	просить	у	Него	это,	и	только	потом	мы	

получим	от	Него	то,	что	ищем.	Так	устроено	потому,	чтобы	получив	от	

Бога	просимое,	мы	прославлавили	Его	божественный	промысл	и	заботу	



о	 нас,	 и	 верили	 в	 Него,	 а	 также	 и	 другим	 передавали	 веру	 в	

попечительного	 Небесного	 Отца.	 А	 иначе,	 без	 веры	 в	 Бога,	 всё	 очень	

легко	 приписать	 воле	 случая	 или	 счастливому	 совпадению	

обстоятельств.	

Сделать	шаг	в	неизвестность	

Я	хотел	бы	сказать	Вам	одну	немаловажную	вещь.	Часто	в	жизни	мы	

не	 знаем	 как	 поступить	 в	 том	 или	 ином	 случае.	 Порой	 нам	 нужно	

сделать	 шаг	 в	 неизвестность.	 Причём	 все	 зависит	 только	 от	 нас.	 Или	

потому	что	рядом	нет	никого,	кто	бы	мог	подсказать	как	поступить,	или	

просто	 потому,	 что	 решение	 действительно	 касается	 только	 нас,	 и	

потому	другой	человек,	даже	самый	близкий,	нам	не	подмога.	Верующий	

человек	сразу	же	скажет:	«Я	спрошу	у	Бога».	Только	вот	как?	Бог	ведь	с	

нами	 напрямую	 не	 разговаривает,	 а	 зачастую,	 например,	 решение	 уже	

надо	 принимать.	 Конечно	 с	 опытом	 верующей	 жизни	 у	 каждого	

человека	 уже	 выработался	 более	 или	 мене	 верный	 подход	 как	 узнать	

волю	 Божию.	 Но	 я	 хотел	 бы	 с	 Вами	 поделиться	 опытом	 митрополита	

Антония	Сурожского,	известного	духовного	иерарха	20	века,	жившего	в	

Лондоне.	 Отчасти	 совет	 владыки	 Антония	 я	 сам	 часто	 применяю	 и	 он	

«работает»	практически	безотказно.	

Совет	владыки	Антония	

Итак	когда	мы	не	знаем	как	поступить	и	хотим	узнать	«подсказку»	

от	 Бога	 или	 Его	 святую	 волю,	 сначала	 нужно	 самому	 спокойно,	

рассудительно	и	взвешено	подойти	к	данному	делу.	Подумать	и	увидеть	

какие	 есть	 разные	 выходы	из	 ситуации,	 какие	 есть	 варианты	решения	

проблемы	или	как	можно	поступить.	После	того,	как	мы	сами	обо	всём	

подумаем,	 нужно	 стать	 на	 молитву	 и	 помолится	 Богу	 бесстрастно,	 не	

склоняясь	в	 сторону	того	или	иного	варианта.	Но	помолится	 с	 верой	в	

то,	 что	 Бог	 Сам	 положит	 нам	 на	 душу	 как	 поступить.	 После	 этого	

зачастую	появляется	мысль	 как	нужно	 сделать	или	поступить,	 и	 часто	



эта	 мысль	 сопровождается	 спокойствием	 на	 душе	 и	 уверенностью	 что	

эта	идея	исходит	от	Бога.	

Не	нужно	всё	«взваливать»	на	Бога,	нужно	и	самом	потрудиться	

Думаю,	что	это	совет	будет	и	Вам	полезен.	Поскольку	зачастую	мы	

поступаем	так:	 «Возложу	всю	надежду	на	Бога,	 сам	ни	о	чём	думать	не	

буду,	 как	 Бог	 решит,	 так	 пусть	 и	 будет».	 Мы	 думаем,	 что	 поступаем	

правильно,	но	иногда	за	этим	кроется	или	боязнь	принять	решение	или	

просто	 лень.	 И	 ещё	 мы	 забываем,	 что	 наши	 умственные	 способности	

есть	не	что	иное	как	дар	Божий,	который	нужно	применять	и	развивать.	

Да	поможет	нам	Бог	узнавать	всегда	Его	святую	волю.	

Аминь.	


