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вопрос номера

Почему Бог
не всегда поступает так,

как мы бы хотели

Патриарх Кирилл

 Н ередко у людей возникает 
ропот на Бога, чаще всего — 
когда в нашей жизни что-то 

происходит помимо нашей воли и нам 
кажется, что это не должно было произой-
ти, тем более если мы об этом Бога про-
сили, если мы молились, и вдруг помимо 
нашей воли и вопреки нашим молитвам 
происходит совсем не то, что мы хотели 
бы видеть. И когда мы, несмотря на наши 
просьбы и молитвы, не обретаем проси-
мое, но встречаемся со скорбью, болезнью 
или смертью наших близких, нередко воз-
никает тот самый вопрос, который запе-
чатлен на страницах нашей литературной 
классики: «Где же Бог?»

Действительно, где Бог? Просим, наде-
емся, связываем с нашей молитвой не 
только надежду, но и ожидание того, 
что произойдет, — а оно не происходит. 
И нередко люди в результате этой нераз-
решенной, неосуществившейся надежды 
начинают роптать на Бога: «Где же Ты? 
почему Ты меня не слышишь?»

Может быть, это самый страшный 
момент в человеческой жизни — когда 
в душе возникает ропот, протест, бунт 
против Бога. И мы знаем, что это проис-
ходило и происходит не только в личной 
жизни. Разве революционные потрясения 
не были неким бунтом против Бога? Кто-
то разуверился в Боге, потому что не по-
лучил желаемое, а раз не получил — зна-
чит, и Бога нет. Если не случилось то, что 
я хотел и о чем так просил, значит, небеса 
не отвечают, а не отвечают потому, что на 
небе никого нет.

Нередко потеря веры связана с тем, что 
мы не получили что-то, о чем просили 
Бога. Думаю, большинство верующих лю-
дей в какой-то момент жизни проходили 
через такое состояние разочарования. 
Однако наши скорби, оказавшиеся неис-
целенными, никак не должны отвратить 
наши сердца от Господа. <…> Разве Сам 
Спаситель не просил в гефсиманском пла-
че, чтобы, если возможно, миновала Его 
чаша страданий? Но Он не был услышан. 

Сын Божий, возносивший Свою молитву 
к Богу Отцу в преддверии страшных стра-
даний, зная, что Его ожидает, молился 
так, что кровавый пот шел по лицу Его. 
Какое страшное напряжение всех сил! 
Разве с той гефсиманской молитвой мо-
жет сравниться любая наша молитва? Да 
никогда! Но Он не был услышан. Пришли 
воины, взяли Спасителя и предали Его 
мукам, а затем по неправедному суду Пи-
лата распяли на кресте.

Действительно, Господь не всегда слы-
шит наши молитвы и не всегда поступает 
так, как мы бы хотели, чтобы Он поступил. 
Но ваши пути — не Мои пути, — говорит 
Господь (Ис 55:8). Нам не дано видеть всю 
перспективу нашей жизни, включая веч-
ность. Мы лишены этого видения, а потому 
не можем не то что судить Бога, но и вы-
ражать несогласие с Его волей. <…> Через 
жертву Спасителя, которой Он как человек 
хотел избежать, через Его страдания на 
Кресте весь мир получил спасение.

Так и на нашем жизненном пути, когда 
мы сталкиваемся с трудностями, опа-
сностями, невзгодами, болезнями, когда 
мы просим Господа: «пощади, помоги» — 
и в какой-то момент сознаем, что помощь 
не пришла, — это не значит, что Бог нас не 
слышит. Но это значит, что в Его перспек-
тиве вечности наша просьба несостоятель-
на, что она проистекает от нашего неведе-
ния, от нашей слабости, от нашей ограни-
ченности. Но, как сказано в Слове Божием, 
ваши пути — не Мои пути, а стало быть, мы 
не можем до конца знать волю Божию. <…>

Наша молитва должна быть не «Господи, 
дай мне это», «Господи, мне хочется это 
иметь», «Господи, я хочу поступить так, 
а не иначе», но — «на все Твоя святая воля, 
и я приму все, что Ты возжелаешь сотворить 
со мною на моем жизненном пути». ф.

Из проповеди в храме святого князя Александра 
Невского в одноименном скиту 

близ Переделкина в Великую Пятницу, 
17 апреля 2020 года.
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