
Часть II. 
Божественный Промысел 

 
Глава 1. 

Божественная благодать и Демиург необходимости 
 

Христианское учение всегда резко отрицательно относилось к астрологии. Это 
отрицание было основано на одном из основополагающих моментов христианства — 
учении о Божественном Промысле. Вера в неумолимый звёздный закон, правящий в 
живом и божественном космосе, которого невозможно ни упросить, ни умолить, отрицает 
Божественное Присутствие в мире. Человек заключён в природном мире, беспощадное 
действие космического закона создаёт для человека только жестокую необходимость. 
Между человеком и Богом нет благодатной связи, между ними только дистанция 
подчинения и принуждения. Человек со своей стороны не может ничего дать «закону», 
чтобы получить от него «ответ». В довлеющей необходимости нет любви и 
взаимопонимания. Существует только слепая покорность со стороны человека и 
метафизическое насилие со стороны необходимости. Реальная власть в мире находится в 
руках слепого, но вместе с тем Божественного и разумного закона. В мире, где правит 
жестокий и необходимый рок, нет места благодатному и милостивому Богу. Явленный 
мир представляет собой «механическое», жёстко структурированное и правильное бытие. 
«Небесный» закон и есть мироправитель, в его руках нет благости, а есть лишь 
необходимое правосудие. Небесная необходимость предстаёт в грозном величии своей 
безусловной правды. 

Языческая религиозная мысль не смогла соединить в одном Божественном Лице 
отношения всеблагого и милующего Бога и правосудия в мире. Отсюда в язычестве всегда 
происходит разделение Бога на две «части». Одна из которых есть неразличимое Ничто, 
другая выступает как правосудный Демиург-Творец. Как говорил Афанасий 
Александрийский: «Люди, научившись примышлять себе не сущее зло, вообразили себе 
также и не сущих богов»1. 

Бог язычников не свободен от собственной необходимости и законоположенности, как 
не свободен и созданный им мир, являющийся его составной частью. Именно в этой связи 
святой Климент Александрийский, борясь с античным пониманием фатума, 
принципиально настаивает на свободе Бога: «Господь благ не независимо от своей воли, 
как огонь, который, и не желая того, обладает согревающей силой. В полноте свободы 
своей воли Он осыпает своими щедротами того, кто добровольно бросается в Его 
объятия»2. 

Христианство отрицает именно этот неизменный и справедливый закон, царствующий 
в «поднебесной» сфере, где все распределено, структурировано и заранее определено. В 
таком мире не проявляется Божественная Благодать и нет места Божественному чуду. В 
космосе правит беспощадный закон, где «за око» выбивают «око», где присутствует лишь 
всеобщее подчинение внешней справедливости, которая на самом деле есть не закон 
тления. В одном из древних христианских патериков описывается, как Диавол просит 
Бога, чтобы Тот справедливо судил людей, по их делам — в обоснованной надежде, что в 
этом случае Бог должен будет отречься от всего человечества. 

В детерминированном космосе может произойти благое и злое «событие», но никогда 
не происходит чуда. Уже чудеса Ветхого Завета коренным образом отличаются от 
языческих чудес. «Чудо» языческой магии происходит сразу и сейчас — есть заказчик 
«чуда» есть его исполнитель и проводник — жрец, в нашем случае астролог. Для 
заказчика и исполнителя результат необходимо получить сию минуту. Магия — это 
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ремесло для получения чудес, ему обучаются как любому другому искусству и астрология 
здесь не исключение. Магия есть следствие абсолютной необходимости. Язычник 
обращается к магическому механизму природных явлений и от них он получает то или 
иное разрешение. 

«Чудо» в монотеистическом смысле — это доказательство, что Творец является 
господином живых тварей и всей природы: воды и земли, ветра, града и огня, света и 
тьмы. Он как Создатель Сам определяет свое вмешательство в закономерный ход 
событий, созданных Им. Человек, обращаясь к Богу, может надеяться на милость и волю 
Господа, Который поступает в соответствии с собственной милостью и собственным 
планом. Бог не открывает Моисею чудодейственных имён, заклинаний и других секретов 
магии. Ему велено исполнить обычные действия — бросить посох, положить руку за 
пазуху, полить землю водой. Бог даёт Моисею три чудесных знамения: его посох 
превращается в змею, рука покрывается проказой, вода обращается в кровь.  

Чудо свершается не благодаря этим действиям, а по воле Божьей, это знамение не 
силы Моисея, а высшей власти Бога. «Так водружен широко основанный мир великим, 
бесконечным Умом, Который все носит в себе и Сам превыше всего. Но что за помысел 
объять необъятное? Бог, как скоро устроил мир, с первого мгновения, по великим и 
непреложным законам, движет и водит его... Ведь... и хор певцов расстроится, если никто 
не правит. Вселенной же не свойственно иметь иного Правителя, кроме Того, Кто устроил 
её. Ты, который представляешь звёзды вождями нашего рождения, нашей жизни и целого 
мира, скажи: какое ещё иное небо прострёшь над самыми звёздами... чтобы было кому 
водить водящих? Говори ты мне о своих гороскопах, о мелких частях зодиакального круга 
и о мерах пути, разоряй у меня законы жизни — страх злочестивых и надежду добрых!.. 
если всё дает звёздный круг, то и я влекусь его же вращением... нет у меня никакого 
хотения, никакой силы воли или ума, которые бы вели меня к добру... Но я знаю, что Бог 
управляет Вселенною...»3. 

Воплощение Христа изменяет мир, теперь необходимость перестает быть неволей, а 
свобода перестает быть произволом. Воплощение Богочеловека восстанавливает учение о 
Божественном Промысле, которое примиряет представление о трансцендентном Божестве 
с представлением об имманентности Его действия, Его Духа. 

Промысел есть всегда определение Божественной воли в соответствии с человеческой 
свободой. Господь всегда предвидит свободное действие твари. Воля Личного Бога есть 
всегда спасительная воля, которая может создавать только благое и полезное людям во 
всех превратностях их блужданий, если только человек умеет её познавать и принимать. 
Можно сказать, что Бог нисходит в Своей промыслительной деятельности к свободе 
людей. Он действует в соответствии с этой свободой. Господь согласует Свои действия с 
действиями тварных и слабых существ, чтобы, выполняя Свою волю, управлять падшим 
миром, не нарушая тварной свободы присущей миру. «Не забудь, о человек! Что 
состояние твое на земли определено Вечною Премудростию, которая знает сердце твое, 
видит суету желаний твоих и часто отвращает ухо от прошения твоего из единаго 
милосердия!»4. 

Всеблагой Бог непрестанно «сходит в мир» действиями Своего Промысла через Свою 
«икономию», что означает буквально «домостроительство» или «домоуправление».  

Поэтому господствующая идея, лежащая в основе бытийственных представлений 
Православия, есть идея провиденциализма. Эта идея утверждает, что все, что ни 
совершается в мире, совершается волею всемогущего Творца. Промыслитель всего 
сущего, «ведая» судьбы всего сущего мира, неизменно направляет своё управление ко 
благу человека. 

                                                           
3 Григорий Богослов. Песнопения таинственные, Слово 5. Творения Т. 4, СС. 190-193. 
4 Надпись на могильном камне известного старовера, основателя Преображенского монастыря, Ильи 
Алексеевича Ковылина (1731-1809). 



Божие Промышление о мире и человеке вытекает уже из самого действия создания 
мира, в силу чего только истинный Бог без всяких духовных посредников может быть и 
Владыкою всего сотворенного. Только Его абсолютному ведению доступны возможности 
для создания совершенного бытия. Его абсолютная воля постоянно поддерживает раз 
созданное, направляя его к выполнению предназначенной цели. Только Божественное 
всеведение и всемогущество может направить, предупредить и исправить действия 
мировой ограниченности как в существовании бездушной природы, так и в жизни 
нравственно-разумных существ. 

Древние христианские писатели утверждали, что отрицание Промысла равносильно 
отрицанию Божественного бытия. Только признание Бога Творцом мира ведёт к 
признанию Его Промыслителем всего сотворённого. «Как может, — спрашивает бл. 
Феодорит, — не радеть о Своей твари Тот, Кто создал её по множеству Своей 
благости?»5. Без Божественного промышления и попечения мир, изменчивый и 
удоборазрушимый, не мог бы существовать столь продолжительное время, сохраняя 
неизменный порядок и закономерность. При этом Промысел простирается не только на 
всё великое, но и на самое ничтожное, не только на общее, но и на частное. Бог не только 
промышляет о небе, земле, человеке, о целых народах и государствах, но и о малейших 
животных, птицах, цветах, так что в бытии и в жизни «нет ничего неопределенного... и 
случайного...»6. 
«777 ßêî âñå âåùè ñîòâîðåíûúÿ6 ßæå è 
ïîñëýäíýéø1ÿ ñóòü6 ñàìû Áã8û 
íàçèðàåòû è ñîáëþäàåòû ñèëîþ 
ñâîåþ»7. 

 «… всеми созданными вещи, вплоть 
до последних, Сам Бог руководит и 
соблюдает [их] своей силой». 

Православие определяет Промысел как волю Божию, которая устраивает все 
существующее. Строгий порядок, целесообразность и закономерное развитие Вселенной 
доказывает существование Промысла как изначальной красоты и совершенства мира. 
Необходимость Промысла определяется тремя факторами. Фактор теологический: 
благость и премудрость как внебытийные образы, раскрывающие подлинный смысл 
бытия. Антропологический фактор устанавливает целесообразное устройство органов 
внешних чувств у человека и их неразрывную связь с совершенным устройством космоса. 
И, наконец, нравственный фактор вводит воздаяние за грехи и поступки в настоящей и 
будущей жизни, распределяет людские судьбы, содействует последнему торжеству 
добродетели. Господь сам «раздаёт земные царства и добрым и недобрым... не по случаю 
или счастью, но сообразно с ходом дел и времен, вполне целесообразно»8. 

Святой Иоанн Дамаскин считает Божественное Провидение и свободную волю 
человека двумя главными факторами, определяющими ход и направление мировой жизни 
и истории: «Выбор действий всегда находится в нашей власти» «Ýñòàâè åãÝ âû ðóöå 
èçâîëåí1ÿ åãÝ»9, а исход или успех дела зависти от Провидения, но не от рока, как учили 
платоники»10. 

Свобода воли человека ограничена самой ее самостью существования, то есть тем, что 
не находится во власти человека. «То, что находится в нашей власти, есть дело не 
Промысла, но нашей свободной воли»11. Бог все предвидит «имеющее совершиться знает 
так же, как и совершенное», но и человек, существо разумно-свободное, может сообщать 
своим действиям тот или иной характер: «Свободная воля наша существует, и она-то и 

                                                           
5 Teodoret. Contra haeres. Lib. V, cap. 10. 
6 Василий Великий. Беседы на Псалмы. 32, 4. Творения. Ч. 1, 221-222. Афанасий Великий. Слово на 
язычников. Пар. 42, С. 182. Пар. 44. 
7 Вопросы и ответы. Л. 5. 
8 Августин. О граде Божием. 4, С. 33. 
9 Вопросы и ответы. Л. 5 об. 
10 Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры, Кн. 2, Гл. 29, СС. 111-112. 
11 Там же. Кн. 2, Гл. 26, СС. 108-113. 



делает всё то, что мы делаем по своему желанию, и чего не делалось бы, если бы мы того 
не желали»12. Иов восклицает в своем пророчестве: 
 «777 âîçäàåòû ÷ë8êîâè ßêî æå 
òâîðèòû êîæäî èõû6 è íà ñòåçè 
ìóæåñòåé îáðÿùåòû è ìíèòû æå 
Ãñä8à çëî òâîðèòè6 èæå ñîòâîðè 
çåìëþ7 êòî æå åñòü òâîðÿè ïîäíá8ñóþ 
è ñóùåå âñå» 13. 

 «Ибо Он [Господь] по делам человека 
поступает с ним, и по путям мужа 
воздает ему. Истинно Бог не делает 
неправды, и Вседержитель не 
извращает суда. Кто, кроме Его, 
промышляет о земле? И кто 
управляет всею вселенною?14

Божественный Промысел простирает свои действия на все созданное вообще и частное 
в особенности: «Бог промышляет о всей твари и через посредство всей твари 
благодетельствует и воспитывает...»15. На основании Своего предвидения «Бог 
предопределяет то, что не находится в нашей власти»16. 
«777 ßêî âñÿ âýñòü Áã8û6 777 âñÿ îÓáî 
âýñòü Ãä8ü Áã8û6 ßêÝ è ìàëûúÿ âåùè 
âû ðóêó ñâîåþ èìàòü6 è îíûúìè 
çàâýäóåòû»17. 

 «… Бог знает все…, про все ведает 
Господь Бог. Даже и малейшие 
создания имеет в своей руке и ими 
руководит». 

Человеческие действия известны Богу потому, что они имеют возможность 
совершиться в будущем в силу присущей человеку свободной воли. События происходят 
не потому, что Бог предвидит и предопределяет их, а совершаются в силу того, что Бог не 
может быть виновником злых деяний. Греческие отцы под словом «предопределение» 
понимали ту последующую волю (voluntatem illam consequentem, seu decretum), за деяния 
которой Господь каждому назначил награду или наказание. Поэтому предшествующая 
Божественная воля (ϑελημα προηγουμενον) понимается как желание спасти всех людей. 
«Следует знать, что Бог предварительно желает, чтобы все спаслись и сделались 
участниками Его царства...»18. Именно на этой бытийственной основе и происходит 
резкое отрицание христианством магического и астрологического фатализма, которые 
вводят принцип духовной и физической необходимости в сферу мировой жизни. 
Природный фатализм уничтожает в человеке свободную волю и в конечном итоге 
противоречит христианским нравственным понятиям. 

Вслед за «Ветхим» монотеизмом, христианство считает, что Бог не отделён от мира, 
именно воля Божия, а не божественный посредник управляют мировыми процессами. В 
знаменитом библейском сказании о Неопалимой Купине, Бог является в пламени сухого 
тернового куста, и куст горит, но не сгорает. 
«Ìîèñåé æå áÿøå6 ïàñûúè îâöà 
!îôîðà òåñòÿ ñîåãî6 ñù8åííèêà 
ìàä1àìñêà7 è ãíàøà îâöà âû 
ïóñòûúíþ7 ïð1èäå âû ãîðó Áæ81þ 
õîðèâû7 ßâèæåñÿ åìó àíã8ëû Ãñä8åíü 
âû ïëàìåíè îãíåíåé èçû êóïèíûú6 è 
âèäå ßêî êóïèíà ãðÿøå îãíåìû6 è 
íåñãàðàøå7 Ðå÷å æå Ìîèñåè ìèìî 
øåäû è âèæäó ÷òî âèäýí1å âåëèêîå 
ñå6 ßêî íåñãàðàøå êóïèíà7 È åãäà 
âèäå Ãä8ü ßêî ïðèñòóïàåòû âèäýòè6 

«Моисей пас овец у Иофора, тестя 
своего, священника Мадиамского. 
Однажды провел он стадо далеко в 
пустыню, и пришел к горе Божией 
Хориву. И явился ему ангел 
Господень в пламени огня из среды 
тернового куста. И увидел он, что 
терновый куст горит огнем, но куст 
не сгорает. Моисей сказал: пойду и 
посмотрю на сие великое явление, 
отчего куст не сгорает. И когда 

                                                           
12 Августин. О граде Божием. Кн. 10, Гл. 12, Ср. 5, 11. 
13 Иов 34, 13. Острожская Библия. 
14 Синодальный перевод. 
15 Иоанн Дамаскин «Точное изложение...». Кн. 2, Гл. 29, С. 111. 
16 Там же, Кн. 2, Гл. 30, С. 115. 
17 Вопросы и ответы. Л. 5 об. 
18 Точное изложение..., С. 61. 



è âîçâà åãî Ãä8ü èç êóïèíûú ãë8ÿ777 
ìýñòî áî6 íà íåìû æå òûú ñòîèøè 
çåìëÿ ñò8à åñòü»197 

увидел Господь, что он идёт 
смотреть, воззвал к нему Бог из 
среды куста... ибо место на котором 
ты стоишь, есть земля святая»20. 

Неопалимая Купина есть символ Божества, управляющего природой. Божественной 
волей терновый куст, ставший таким по жестокой природной необходимости, остаётся 
невредим в огне. В лице тернового куста с человеком говорит Бог. Сама природа через 
горящую, но не сгорающую купину изрекает заложенное в ней премудрое Слово. Бог как 
Отец проявляет себя в Слове, то есть становится действенным через Своё Слово. 

С пророком вступает в связь не божественная, разлитая и безликая сущность природы, 
для которой «неопалимый куст» есть её воплощенная часть, а с человеком говорит Сам 
Бог через заключённое в Нём Слово. Бог Слово свидетельствует через вещественный 
образ, знаменуя тем самым свое историческое воплощение в телесном человеческом 
образе. «×ðåçû äýëà ÷þäèòåëüíàÿ ßêÝ è ñëîâî åñòü â áîçý7 è âîïëîòèòñÿ ñ1å è 
Ýäåáåëèòñÿ ïîñëýæäå777». По учению отцов церкви неопалимая купина есть прообраз 
Божией Матери, родившей Бога Слово. Символ тернового куста, через который 
свидетельствует Бог, показывает, что Божественная Природа может присутствовать в 
творении. В случае с Неопалимой Купиной Бог как Сущность не смешивается с природой 
тварного, и в то же время сам терновый куст не теряет собственной субстанции, не 
разливается и не поглощается Божеством. Для твари наступает действенный момент 
преображения, никчемный и высохший куст превращается в Неопалимую Купину, в 
место, где явлено было присутствие Бога. 

Творец «действенно», а не виртуально присутствует во всем своём творении. «Ãñ8äíÿ 
åñòü çåìëÿ56 è èñïîëíå1å åÿ7 âñåëåííàÿ6 è âñè æèâóù1å íà íåè»21. «Господня есть земля и 
что наполняет ее, вселенная и все живущее на ней»22. Господь «Âñÿ åëèêà âîñõîòå Ãñä8ü6 
ñîòâîðè6 íà íá8ñè è íà çåìëè7 Â ìîðèõû è âî âñýõû áåçäíàõû»23 «Господь творит все, что 
хочет, на небесах и на земле, на морях и на всех безднах»24. 
«Èñõîäûú îóòðó è âå÷åðó îóêðàñèøè6 
ïîñýòèëû åñè çåìëþ6 è îóïîè åÿ6 
îóìíîæèëû åñè îáîãàòèòè åÿ7 Ðýêà 
Áæ81ÿ íàïîëíèñÿ âîäû7 îóãîòîâàë åñè 
ïèùó èìû6 ßêî òàêî åñòü îóãîòâàí1å6 
áðàçäûú åÿ îóïîè7 Îóìíîæè æèòà åÿ6 
âû êàïëÿõû åÿ âîçâåñåëèòñÿ 
âîçñéÿþùè»25. 

 «Ты посещаешь землю, и утоляешь 
жажду её, обильно обогащаешь её. 
Поток Божий полон воды. Ты 
приготовляешь хлеб. Ибо так 
устроил её. Наполняешь борозды её, 
уравниваешь глыбы её, размягчаешь 
её каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее» 26. 

Творец миров отверзает руку Свою и тварь насыщается благом, «даёт» — и сущее 
принимает этот «дар». «Âñÿ êû òåáå ÷àþòû6 äàòè ïèùó èìû âî áë8ãî âðýìÿ6 äàâøó òåáå 
èìû6 ñîáåðóòû7 Úòâåðçøó òåáå ðóêó6 âñÿ÷åñêàÿ èñïîëíèòñÿ áëàãîñòè»27. Если Господь 
скрывает Своё Лицо и отнимает Свой Дух от творения, тогда мир теряет всякий смысл, 
умирает и возвращается в персть. «Úèìåøè äõ8û èõû6 è èñ÷åçíóò6 è âû ïåðñòü ñâîþ 
âîçâðàòÿòñÿ»28. Господь обновляет лицо земли, Он посылает Свой Дух и все созидается. 

                                                                                                                                                                                           
19 Исход. Глава 3, 1-5. Острожская Библия. 
20 Синодальный перевод. 
21 Псалом 23, 1 
22 Синодальный перевод. 
23 Псалом 134, 6. 
24 Синодальный перевод. 
25 Псалом 64, 10-11 
26Синодальный перевод. 
27 Псалом 103, 28, Псалом 144, 16 
28 Псалом 103, 29, Иов 34, 14-15. 



«… ïîñëåøè Äõ8û ñâîè è ñîçèæäóòñÿ6 è îáíîâèøè ëèöå çåìëè»29. В руке Творца судьба 
всего живущего и существующего «ßêî ðóêà Ãñ8äíÿ ñîòâîðè ñ1ÿ âñÿ6 íå âû ðóöå ëè åãî 
äø8à âñýõû æèâûúõû6 è äõ8û âñÿêàãî ÷ë8êà»30. 

«Ты знаешь, — говорит пророк Давид Господу, — когда я сажусь и когда встаю, Ты 
разумеешь, помышления мои издали. Ещё нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже 
знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку 
Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его». «Òûú ïîçíà ñýäàí1å 
ìîå6 è âîñòàí1å ìîå7 Òûú ðàçóìå ïîìûúøëåí1ÿ ìîÿ èçäàëå÷å777 È âñÿ ïóòè ìîÿ ïðîâèäå6 
ßêî íýñòü ëüñòè âî ßçûúöå ìîåì7 Ñå Ãñä8è6 Òûú ðàçóìå âñÿ ïîñëåäíÿÿ è äðåâíÿÿ7 Òûú 
ñîçäà ìÿ6 è ïîëîæè íà ìíå ðóêó òâîþ7 óäèâèñÿ ðàçóìû òâîè Ú ìåíå »31. 

Господь Бог предупреждает через пророка Исаию надменного царя Сеннахирима32, 
гордого от своих побед над городами и целыми народами: «Разве не слышал ты, что Я 
издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты 
опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин?... Я знаю всё, знаю и 
дерзость твою против Меня». «Íå ñëûúøàë ëè åñè óáî èñïåðâà6 åæå àçû ñîòâîðèõû Ú 
ïåðâûúõû äí1è îáýùàõû7 íûúíå æå óêàçàõû ðàçñûúïàòè ñòðàíûú âû òâåðäûúíÿõû èõû7 è 
æèâóùèõû âû òâåðäûúõû ãðàäýõû777 àçû ñâýäå6 è ßðîñòü òâîþ åþ æå ðàçãíýâàñÿ7 è ãíýâû 
òâîè âçûúäå êî ìíå»33. 

В книге Исуса Сираха написано: «Посему я с самого начала решил, обдумал и оставил 
в писании, что все дела Господа прекрасны, и он дарует все потребное в свое время. И 
нельзя сказать: это хуже того, ибо всё в своё время признано будет хорошим». «Ñåãî ðàäè 
èñïåðâà óòâåðäèõñÿ6 è ðàçìûúñëèõñÿ6 è âû ïèñàí1èõû6 îòñòàâèõû âñÿ äýëà Ãñä8íÿ áë8ãà7 è 
âñþ ïîòðåáó âî âðåìÿ åãî ïîäàñòû7 è íýñòü ðåùè ñ1å ñåãî çëýå6 âñå áî âî âðåìÿ íå 
îóãîæåíè1å áóäåòû»34. Бог благ, и от Него может исходить только одно благо. Поэтому зло 
и бедствие являются таковыми лишь с точки зрения представления человека, 
появляющихся под влиянием тех или иных условий его бытия и миросозерцания. В глазах 
и руках Божиих людские беды и несчастья суть лишь благие действия, направленные 
только на пользу человека. 

Поэтому «êàçíè» Божии, производящие так называемые бедствия на самом деле 
благодетельные грани, имеющие своей конечной целью вразумить человека. Беды 
посылаются, чтобы спасти человека от конечной нравственной гибели, возвратить его на 
путь правды. Господь как любящий отец принимает меры для вразумления своих детей. 
«...Болезни в городах и народах, сухость в воздухе, бесплодие земли и бедствия, 
встречающиеся с каждым в жизни, пресекают возрастание греха. И всякое зло такого рода 
посылается от Бога, чтоб предотвратить порождение истинных зол. Ибо и телесные 
страдания в внешние бедствия измышлены к обузданию греха. Итак, Бог истребляет зло, а 
не от Бога зло. И врач истребляет болезнь, а не влагает ее в тело. Разрушения же городов 
землетрясения, наводнения, гибель воинств, кораблекрушения, всякое истребление 
многих людей, случающееся от земли, или моря, или воздуха, или огня, или какой бы то 
ни было причины, бывают для того, чтоб уцеломудрить оставшихся; потому что Бог 
всенародные пороки уцеломудривает всенародными казнями. Посему в собственном 
смысле зло, то есть, грех — это зло, наиболее достойное сего наименования, зависит от 
                                                           
29 Псалом 103, 30. 
30 Иов, 12, 10. 
31 Псалом 138, 2, 4 - 6. 
32 Сеннахерим — ассирийский царь, сын и приемник Салманасара, уничтожившего Израильское 
царство. В четвертой книге Царств (17, 13) и у пророка Исаии (26, 1), содержатся указания о войнах, 
которые Сеннахерим вёл против израильского царя Езекии. В конце царствования он был, как это 
часто и было принято в языческом мире, умерщвлён двумя своими сыновьями в храме Нисроха в 
Ниневии. На ассирийский престол встал затем его третий сын Асардан. 
33 Исаия 37, 26, 28. 
34 Исус Сирах 39, 39 - 41. 



нашего произволения, потому что в нашей воле — и ли удержаться от порока, или быть 
порочным. А из прочих зол иные как подвиги, бывают нужны к показанию мужества, 
например Иову лишение детей, истребление всего богатства в одно мгновение времени и 
поражение гнойными струпами; а иные посылаются как врачевство от грехов, например, 
Давыду домашний позор служит наказанием за беззаконное вожделение. И ещё знаем 
страшные казни другого рода, насылаемые праведным судом Божиим, чтоб 
поползновенных на грех соделать целомудренными. Например, Дафан и Авирон были 
пожраны землею в разверстые под ними бездны и пропасти. Ибо здесь таковым родом 
наказания не сами они приводились к исправление (возможно ли это для сошедших во ад), 
но примером своим сделали целомудренными прочих. Так и Фараон потоплен был со всем 
войском. Так истреблены и прежние жители Палестины»35. 

Промысел Божий раскрывается не только в судьбе отдельных лиц, но и в 
Промышлении о судьбе целых народов. Промысел Божий есть особые «Áîæ1è ñóäüáûú», а 
не языческий «суд бытия». Наши бедствия — следствия наших грехов, посылаемых 
человеку Богом не только как возмездие за тот или иной грех, но и как вразумление и 
исправление совершенного греха, как противления воли Господа. 

Господь творит мир во Вселенной, и Его благодатью умиротворяется всё сущее, 
успокаивается многомятежный человеческий ум, и усмиряются страсти, терзающие душу. 
Промысел Творца «òâîðÿè ìèðû6 è çèæäÿè çëî»36 («... делаю мир и произвожу 
бедствия»37). «Зèæäÿè çëî» обозначает, что Бог преобразует в сущем зло и в конечном 
итоге зло, перестав быть злом, принимает в себя свойства добра. «Ñåðäöå ÷èñòî ñîçèæäè 
âî ìíå Áæ8å»38. Производя страдания, Господь не творит новую сущность. Творец через 
страдания избавит тварь от «обветшания» греха. «Äà îáà ñîçèæäåòû ñîáîþ âî åäèíîãî 
íîâîãî ÷åëîâåêà7 òâîðÿ ìèðû»39 (... дабы из двух создать в Себе Самом одного нового 
человека, устрояя мир»)40. Новое появится не в том смысле, как произведенное из 
небытия, но в том чтобы преобразовать от зла и порока существующее. «Тýìû æå àùå 
êàÿ î Õðñ8òå6 íîâà òâàðü7 äðåâíÿÿ ìèìî èäîøà6 ñå áûúøà âñÿ íîâà»41 («Итак, кто во 
Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое»42). 

В книге Второзакония Моисей говорит: «777 íå Ñàìû ëè ñåé Îö8û òâîè6 ñòÿæà òÿ è 
ñîòâîðè òÿ6 è ñîçäà òÿ»43. «Не он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и 
устроил тебя?»44. «Здесь слово: создание, поставленное после слова: сотворение, ясным 
образом дает нам разуметь о себе, что оно весьма часто употребляется в значении 
улучшения. Посему «творяи миры» творит мир чрез созидание зла, то есть, чрез 
преобразование и приведение зла в лучшее. Сверх того, если под словом «мир» будешь 
разуметь освобождение от войн, а злом назовёшь трудности, сопровождающие воюющих 
дальние походы, труды, бдения, беспокойства, пролив пота, раны, убийства, взятие 
городов, порабощения, отведение в плен, жалкий вид пленных и, вообще, все скорбные 
последствия войн, то утверждаю, что сие бывает по праведному суду Божию»45. 
Промысел есть Божественное попечение о существующем. Промысел есть воля Божия, 
которой целесообразно управляется всё существующее. Промыслитель есть Бог, а воля 
Его — Промысел. 

                                                           
35 Василий Великий. О том, что Бог не виновник зла. 
36 Исаия. 45, 7. Острожская Библия. 
37 Синодальный перевод. 
38 Псалом 50. 12. 
39 Еф. 2, 15. Острожская Библия. 
40 Синодальный перевод. 
41 2 Кор. 5, 17. Острожская Библия. 
42 Синодальный перевод. 
43 Втор. 32, 6. Острожская Библия. 
44 Синодальный перевод. 
45 Василий Великий. О том, что Бог не виновник зла. 
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