Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №4. О высшей справедливости Бога, о неисповедимости путей Господних и об
искушениях в жизни верующих людей.
Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли
скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит? (Чис. 23:19). Ибо Я — Господь, Я не
изменяюсь (Мал. 3:6). Кто противостанет суду Твоему? И кто обвинит Тебя в погублении
народов, которых Ты сотворил? Или какой защитник придет к Тебе с ходатайством за
неправедных людей? Ибо кроме Тебя нет Бога, который имеет попечение о всех, чтобы
доказывать Тебе, что Ты несправедливо судил. Будучи праведен, Ты всем управляешь
праведно, почитая не свойственным Твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания.
Ибо сила Твоя есть начало правды, и то самое, что Ты господствуешь над всеми, располагает
Тебя щадить всех. Силу Твою Ты показываешь не верующим всемогуществу Твоему и в не
признающих Тебя обличаешь дерзость; но обладая силою, Ты судишь снисходительно и
управляешь нами с великою милостью, ибо могущество Твое всегда в Твоей воле (Прем.
12:12–13, 15–18). Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали
бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников
(Еккл. 8:14). Не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым —
хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение (Еккл. 9:11). Тогда
я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются
под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет
этого (Еккл. 8:17). Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего
прибавлять и от того нечего убавить, — и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его
(Еккл. 3:14). Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его
(Притч. 16:9). Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное
Господом (Притч. 19:21). Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с
ним (Притч. 16:7). Ибо не во множестве сила Твоя и не в могучих могущество Твое; но Ты —
Бог смиренных, Ты — помощник умаленных, заступник немощных, покровитель упавших
духом, спаситель безнадежных (Иудифь. 9:11). Ибо сила Моя совершается в немощи (2 Кор.
12:9).
Так устроено наше существование в этом мире: мы терпим скорби и утраты, в том
числе самых дорогих и близких для нас людей. Нам завещано Богом нести свой крест: «Кто
не несет креста своего и не идет за Мной, не может быть Моим учеником», — сказал когдато Господь. Нужно смириться. На все Его воля. Давайте принимать ее такой, какая она есть.
Как бы это ни было горько. Другого выхода просто нет. Все, что происходит в этом мире,
кроме греха, происходит по Его предопределению. Можно сокрушаться и отчаиваться, но
этим мы будем только вредить себе. Лучше мужественно посмотреть на новые
обстоятельства и понять, чего Он хочет от нас теперь.
Сын мой! Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к
искушению (Сир. 2:1). Невозможно не прийти соблазнам (Лк. 17:1). Мир лежит во зле (1 Ин.
5:19). Горе миру от соблазнов, надобно прийти соблазнам (Мф. 18:7). Ибо многие
обольстители вошли в мир (2 Ин. 1:7). Человек рождается на страдание, как искры, чтобы
устремляться вверх (Иов. 5:7). В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир
(Ин. 16:33). Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28:20). По мере, как умножаются в
нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше (2 Кор. 1:5). Верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и
облегчение, так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10:13). Ибо, как Сам Он претерпел, быв

искушен, то может и искушаемым помочь (Евр. 2:18). Неужели доброе мы будем принимать
от Бога, а злого не будем принимать? (Иов. 2:10). Если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Лк. 9:23). Кто не несет креста своего и идет за
Мною, не может быть Моим учеником (Лк. 14:27). Терпением вашим спасайте души ваши
(Лк. 21:19).
Желающий угодить Богу, стать сонаследником Христа прежде всего должен,
окрылившись долготерпением и стойкостью, доблестно переносить всевозможные и
разновидные скорби, невзгоды и нужды, будь то телесные болезни и тяготы, будь то
поношения и оскорбления со стороны людей, а также — невидимые различные скорби,
насылаемые на душу злыми духами, действующими с той целью, чтобы воспрепятствовать
человеку войти в Царство, привести душу в расслабление, равнодушие и нетерпение. Те
только в состоянии будут пройти подвиг до конца, которые всегда по собственной воле
своей любили единого Бога и отрешились от всякой мирской любви. Но весьма немного
оказывается людей, которые бы восприняли такую любовь, отвращались от всех мирских
удовольствий и пожеланий и великодушно претерпевали восстания и искушения лукавого.
Весьма многие из людей хотят сподобиться Царствия без трудов, без подвигов, без пролития
пота, но это — невозможно. Крайне потребны и спасительны христианину искушения,
скорби, тесноты и лишения, да познает на себе многопомощную силу Божию и Бога да
благодарит от всей души, от всего помышления и всею силою. Кто живет спокойно и не
имеет искушений, тот подвержен двум невыгодам: первая, что не так усердствует к Богу и не
от всей души благодарит Его, а вторая, что ум его неизбежно впадает в суетные попечения и
заботы. Может быть, и Адам не так бы легко прельстился, не послушал бы злого совета
дьявола и не восхотел бы быть богом, если бы поусерднее благодарил Бога, когда был
окружен в раю величайшим упокоением и неизреченною радостью. Если бы у людей все
было в жизни: отдых, и наслаждение, и сытость, и богатство без бедствий и мучений, люди
не вынесли и не стерпели бы этого, презрели бы Бога и совершенно предались плотским
наслаждениям, как сказано в Писании: «Ел Иаков и утучнел, разжирел, отолстел, раздобрел и
оттолкнул он Бога, возлюбленный Им» (Втор. 32:15). Поэтому воля Духа такова: в ком
обитает Он — не приучает их к лености. Напротив того, Дух побуждает их не покоя искать,
но предаваться лучше деланию заповедей Божиих и попускает скорби. Искушениями Дух
укрепляет их и делает так, чтобы приближались они к мудрости. Человеческое же усилие, и
подвиг, и искусство, и приверженность к Богу тогда делаются видимыми, когда при
отступлении благодати человек будет мужаться и вопиять к Богу. Душа, последующая слову
Господню, должна перенести всякое приходящее искушение, как скрытое, так и явное, и
всегда возлагать надежду на Господа, веровать, что в Его власти как допустить нашей душе
испытать скорби, так и освободить ее от всякого искушения и скорби. Ведь когда душа
испытывается в великих испытаниях и разнообразных бедствиях, стойко претерпевая их в
надежде на Господа, всякий вид зла в ней понемногу убывает и тяжкое бремя
сопутствующего ей греха сбрасывается. Бог испытывает души, чтобы познать, что данный
человек любит Его не с корыстной целью, но только — как Самого Владыку, Творца и Бога,
как достойного великой любви и почитания. Тех, кто не ради награды, но по чувству долга
служит перед Ним, удостаивает Он великого утешения. Ибо как Господь, сошедший на
землю, претерпел много страданий, так и христиане претерпевают много страданий,
подвизаясь до смерти против зла ради своего небесного наследия, а оно есть Сам Господь.
Ведь славу, богатство, роскошь, сокровище и гордость христиан составляют страсти
Христовы.
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