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В

2017 году Русская Православная Церковь отмечает столетие
судьбоносных событий своей истории: восстановления Патриаршества и начала страшных гонений, выпавших на долю избранного стада Христова в нашем Отечестве.
Сто лет назад летопись нашего народа разделилась на «до»
и «после», когда чума атеизма стремительно распространилась по
земному шару, привлекая в ложные «свидетели» искусственно обожествляемый научно-технический прогресс. В те дни, дни «отмщения», рушились троны, распадались царства и на их месте возникали новые, жизнь общественная и частная получала устроение
на новых началах, казалось, что наступили эсхатологические времена. Но владычествующий над всем Бог, вместо погибели избранного рода (Есф. 8, 12), сохранил остаток.
И через кого была явлена мышца Господня (Ис. 51, 9)?
Первым по избранию в ряду семи тысяч, не преклонивших колени перед Ваалом (см.: 3 Цар. 19, 18), стоит святитель Тихон, Патриарх Всероссийский.
Кто, как не он, стал адамантом Христова благовестия в этот период? Кто, как не он, своим нравственным авторитетом смог воссоединить обескровленные силы Церкви ради противостояния «вратам адовым»? Кто, как не Предстоятель, сумел явить, что у нас есть
общее достояние, которое мы должны хранить, есть общее дело,
которое должны делать во славу Святой Троицы.
В те дни Господь усмотрел Себе мужа по сердцу Своему (1 Цар.
13, 14), верного служителя Своего, принявшего зрак раба (Флп. 2, 7),
кроткого агнца, смиренно идущего на заклание.
«Тих он», — говорил про него народ. Святитель Тихон был истинным свидетельством того, что сила Божия в немощи совершается.
Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы
он был, как господин его (Мф. 10, 24—25). Дням восхождения на Голгофу Господа нашего Иисуса Христа было подобно время служения
святителя Тихона как Предстоятеля Русской Церкви, в которое
Патриарх перед лицом смертельной опасности явил подлинную
святость и силу христианского духа, претерпел поругание, но сохранил единство пасомого им стада.
Поминать наставников наших, которые проповедовали нам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражать вере их —
наш святой долг, исполнению которого да поможет эта замечательная книга.
Епископ Бронницкий, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, наместник московского Донского
ставропигиального мужского монастыря Парамон
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«ВСЕ УПРАВЛЯЕТСЯ
ПРОМЫСЛОМ БОЖИИМ»

С

вятая Церковь учит,
что Бог действует в истории непрестанно, направляя человечество к конечной цели бытия —
ко спасению. Говоря языком богословия, это называется Промыслом Творца о Своем творении.
Преподобный Иоанн Дамаскин так описывает
действие Промысла Божия: «Промышление есть
Божие попечение о существующем. Другими словами, Промышление есть воля Божия, которой
все существующее надлежащим образом управляется. Так как Промышление есть воля Божия,
то совершенно необходимо, чтобы все происходящее по Промышлению было несомненно самым
прекрасным и самым достойным Божества, таким,
что не могло бы быть лучше».
Вникая в эти слова, невольно задумываешься
и задаешься вопросом: а как же быть с войнами,
революциями, геноцидами, катаклизмами, когда
гибли тысячи людей, когда в небытие уходили
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целые города и даже цивилизации? Как быть
со многими другими трагическими событиями,
которые происходили и происходят в человеческой истории? Неужели в этом также являет себя
Промысл Божий? Неужели и здесь действует всеблагая и всесовершенная воля Создателя мира?
Святитель Иоанн Златоуст разрешает это недоумение таким образом: «Все управляется Промыслом
Божиим; но одно бывает по допущению Бога,
а другое совершается при Его содействии»1. Итак,
что-то совершается при активном Божием участии
и помощи, а что-то лишь попускается Господом как
неизбежное следствие свободного выбора людей.
Тема действия Промысла Божия неразрывно
связана с таким сложным богословским вопросом, как свобода воли человека. Тот же Иоанн
Златоуст в другом месте пишет: «Знай, что Бог
все устрояет, о всем промышляет, что мы свободны, что Бог в одном содействует нам, другое
только попускает, что Он не желает никакого зла,
что не по Его только воле все случается, но и по
нашей: всякое зло только по нашей, всякое добро по нашей воле и вместе по Его содействию»2.
Итак, в совершении зла присутствует человеческая воля вопреки воле Божией. А в творении
добра человеческая воля споспешествуется силой
Божественного Промышления.
Таким образом, можно сказать, что история –
это действие воли Божией во взаимодействии
с волей человеческой. Когда человек избирает добро и действует в соответствии с Божественным
Иоанн Златоуст, святитель. Толкования на книгу Деяний. Беседа
XXIII (4) // Цит. по: Макарий (Булгаков), митрополит Московский
и Коломенский. Православно-догматическое богословие. : В 2 т. Т. 1.
М.: Паломник, 1999. С. 523.
2
Там же. С. 524.
1
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законом, Господь помогает ему на этом пути.
Если же выбор человека происходит в пользу зла,
если человек отходит от Божественных словес,
то Господь оставляет человека, предоставляя ему
возможность жить и действовать в соответствии
со своим выбором. Отступление от Божественной
Истины всегда становилось для человека печальной причиной последующих несчастий, бед и испытаний. Это касается как личной жизни каждого, так и жизни человеческих обществ и народов.
Бог, Который есть любовь и источник всякого блага, не может принимать участие в злых
делах, ибо праведен Господь… и нет неправды
в Нем (Пс. 91,16), как свидетельствует псалмопевец Давид. Это суждение справедливо не только
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