
строгость, у жены — материнская нежность. Довольно для каждого 
своего дела и своих способностей! А для незамужней женщины наибо-
лее ей свойственной и приличной деятельностью может служить: среди 
семьи — помощь родителям по домохозяйству, обучению и воспитанию 
младших членов семьи, а вне дома—разные виды учительства и благо-
творительности. 

Вот идеал истинно образованной женщины; вот предмет для удов-
летворения ее любознательности; вот права и обязанности, могущие 
сделать ее деятельность богоугодной, для людей вожделенной, для нее 
самой отрадной и достославной! 

О ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ 

Беседа в Неделю о слепом 

Не согрешил ни он, ни роди-
тели его, но это для того, чтобы 
на нем явились дела Божии. 

Ин. 9, 3 

Однажды ГЪсподь Иисус Христос, проходя, увидел человека слепого 
от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, 

он или родители его, что родился слепым? ГЪсподь ответил им: не согре-
шил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились 
дела Божии (Ин. 9, 2-3). 

Этот ответ ГЪспода мы полагаем в основание нашей беседы о Про-
мысле Божием и о непостижимости для человека путей Божиих. Вопрос 
о Промысле Божием имеет особенное значение в наше время, как в век 
неверия и всякого рода религиозных заблуждений и отрицаний. 

Люди неверующие, отрицая бытие Промысла Божия, хотят этим 
обосновать свое неверие в истину бытия Божия,— они отрицают эту 
истину потому, что она для них страшна. А страшна для них эта истина 
потому, что если допустить бытие Промысла Божия, то нужно будет 
допустить и бытие Божие. А если есть Бог, то, значит, есть и суд Его пра-
ведный, ибо Бог не может быть несправедливым. Если же есть суд 



Божий, то будет грешникам воздаяние за грехи их, а праведникам — 
за правду их. Мысль о правде Божией тревожит грешника. Даже и без-
божник, видимо укрывающийся от Бога, в тайнике души своей по вре-
менам не может не слышать голоса, говорящего ему: а что если есть Бог, 
Которого ты оскорбляешь? — какой ответ ты дашь пред правдой Его, 
той правдой, какую ты желаешь видеть и среди людей? Но вместо ответа 
на этот вопрос грешник старается скорее заглушить в себе голос Божий, 
говорящий через совесть его. Разного рода лжеумствованиями он ста-
рается успокоить не только себя, но и других увлечь за собой в бездну 
неверия. Напрасно кто-либо стал бы доказывать этим людям их заблуж-
дение — никакие доказательства на них не подействуют. По слову 
Спасителя, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят (Лк. 16,31). 
Поэтому слово наше о Промысле Божием как доказательстве бытия 
Божия будет относиться к тем, кто готов принять истину Божию, если 
она будет доказана,— к людям, колеблющимся в вере, сомневающимся, 
но не желающим упорно противиться истине. 

Отрицатели Промысла Божия хотят основать свое неверие на том, 
что в научных исследованиях законов природы, в истории миробытия 
и всего человечества бывают такие явления, которые необъяснимы 
при допущении мысли о Промысле Божием. Всё в мире совершается 
по неизменным законам, говорят они; эти законы не допускают якобы 
нигде места для вмешательства какой-либо другой воли или силы. 
В истории человечества существуют такие события, которые якобы 
не могут быть примирены с богословским учением о правде, мудрости 
и силе Божией. 

В ответ на таковые умствования мы прежде всего напомним слова 
Спасителя, сказанные саддукеям, отрицавшим богооткровенную истину 
о воскресении мертвых: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы 
Божией (Мф. 22, 29). Отрицающие Промысл Божий и бытие Бога 
напрасно хотят утверждать свое неверие якобы на научных исследо-
ваниях мировых законов (эти научные познания природы настолько 
ничтожны в сравнении с тем, что еще осталось неузнанным, что всю 
совокупность этих знаний можно сравнить с знаниями школьника, 
начавшего изучать букварь, а то, что мужам науки следует еще изучить, 
можно сравнить с тем, что школьнику остается изучить после букваря 
по всем отраслям существующих наук), и утверждать, что наука узнала 
все законы бытия, было бы крайним безумием. Иначе сказать, совре-
менная наука изучила только первую страницу из великой многотомной 



книги природы. Что сказали бы мы о том школьнике, который, прочи-
тав только первую страницу великой книги, стал бы утверждать, что 
он знает всё, что в этой книге написано, и что прежде всего он уведал, 
что нет творца этой книги и что она сложилась сама собой и существует 
таковой испокон века? Не детское ли это неразумие, не юродство ли это 
глаголющих быти мудрыми (Рим. 1, 22)? 

Действительно, заблуждается тот, кто утверждает, что всё совер-
шается по неизменным законам миробытия и не может быть вмеша-
тельства какой-либо посторенней воли и силы. Ведь Тот, Кто дал законы 
бытия, разве не имеет власти и силы изменить или отменить тот или 
другой закон по Своему закону правды или любви? Тот, Кто дал закон 
для огня, чтобы жечь и истреблять, не может ли Сам изменить этот 
закон и сделать огонь не опаляющим, а орошающим?! Кто дал воздуху 
силу оживляющую, не может ли сделать эту стихию разрушающей 
и уничтожающей жизнь?! 

Что такое человечество с его историей? Не плавающий ли корабль, 
направляемый невидимой рукой Божественного Кормчего? Что такое 
жизнь человеческая, с ее скорбями и радостями, с ее болезнями 
и смертью с одной стороны, с ее радостями, здоровьем и долговеч-
ностью — с другой? Не есть ли проявление правды, милости и мудрости 
Божией?! Если иногда и встречается в жизни людей нечто такое, что 
кажется противоречащим этим законам, то не бывает ли это противо-
речие только кажущимся для слабого ума человеческого, не могущего 
постигнуть всех путей Божиих, которые суть бездна многа (Пс. 35, 7)? 
Если мы видим, что грешник живет счастливо, а праведник страдает, 
то не потому ли это, что мы не можем сразу постигнуть намерений 
Божиих, для чего так иногда допускается? 

Люди рождаются обыкновенно зрячими — но вот евангельский 
слепец был таковым слепцом от самого рождения. Почему так? Да явятся 
делаБожия на нем (Ин. 9, 3). Праведнику, по закону правды, подобало 
бы всегда быть довольным и счастливым. Но вот Иов праведный, сперва 
богатый и славный, потом подвергается ужаснейшим несчастьям, 
лишается всего имущества, детей, а тело его покрывается ранами про-
казы. Почему так было допущено? — Да явится в большем свете пра-
ведность его, и чрез то он получит сугубое воздаяние от Бога правды; 
да посрамится враг праведных и клеветник-диавол и да прославится 
имя Божие. В подтверждение высказанной мысли о Промысле Божием 
приведем еще некоторую благочестивую повесть, из которой можно 



уразуметь, что всё в мире совершается или по воле Божией, или по попу-
щению Божиему. 

Один благочестивый инок долго молил ГЬспода дать ему разумение 
судеб Божиих. К молитве он приложил и пост. И Господь не презрел 
молитвы веры. По некоему внутреннему внушению инок отправился 
к одному старцу, чтобы от него получить наставление и разрешение 
занимавшего его вопроса. На пути явился ему Ангел Божий в образе 
инока; узнав, что встретившийся идет к тому же старцу, инок обрадо-
вался такому спутнику, и пошли оба вместе. Для первого ночлега они 
остановились у некоего боголюбивого человека, который ласково при-
нял их и угощал из серебряного блюда. Отправляясь в путь, Ангел взял 
у хозяина дома серебряное блюдо и забросил его в море. Инок весьма 
опечален был этим. На следующий день остановились они на ночлег 
также у одного доброго человека, который оказал им гостеприимство, 
как и первый. Когда они хотели отправиться в путь, хозяин дома при-
нес к ним своего единственного сына для благословения. Ангел же, взяв 
отрока за гортань, удавил его. Инок от ужаса ничего не мог сказать ему. 
Странноприимец же отпустил их, не сделав им никакого зла, ибо он 
боялся Бога и не хотел оскорбить иноков. На третий день остановились 
в некоем пустом месте, где был старый развалившийся двор. Поев 
из запаса, бывшего со старцем, Ангел начал разламывать двор и опять 
снова исправлять его. Тогда инок-старец начал упрекать своего спутника 
и, заклиная, говорил ему: «Ангел ли ты или бес? Скажи мне; ты не Божии 
дела делаешь».— «А что я сделал?» — спросил Ангел. Старец сказал: 
«Вчера и третьего дня за то, что нам боголюбивые люди дали приют, 
ты у одного блюдо утопил, а у другого сына удавил. А здесь и людей-то 
нет, для чего же ты устраиваешь двор?» Тогда Ангел сказал: «Не удив-
ляйся, старец, и не соблазняйся о мне, но послушай, что я тебе скажу. 
Первый человек, давший нам приют, живет богоугодно, но блюдо при-
обретено неправдой. Чтобы он не лишился за свои добрые дела воздая-
ния из-за блюда, я бросил его в море,— не удивляйся этому. А второй 
человек также живет богоугодно, но сын его, если бы вырос, много при-
нес бы огорчения отцу, сделавшись орудием диавола для делания зла. 
Поэтому я задавил его ради добродетели отца — взял его душу, чтобы 
он спасся. Не соблазняйся этим, отче». Старец спросил: «А здесь, в пус-
том месте, для чего ты разрушил двор и опять устроил?» Ангел сказал: 
«Хозяин этого двора был грабитель. Обеднев, он ушел. Дед же его, устраи-
вая этот двор, в стене заложил золото. Я потому разрушил этот двор, 



чтобы кто-либо, разыскивая это золото, не погиб бы не ради Бога и чтобы 
душа его не подверглась осуждению». Сказав это, Ангел повелел старцу 
идти обратно в келлию и напрасно не трудиться. «Так говорит Дух 
Божий,— сказал Ангел.— Судьбы ГЬсподни — глубина многа, неиспы-
туемы и недоведомы человекам. Да и ты их не испытывай, потому что 
это не полезно». Сказав это, Ангел стал невидим139. 

Итак, будем внимательны к себе. Не будем испытывать путей 
Господних. Если придет к тебе, христианин, счастье — не слишком 
радуйся; если постигнет тебя несчастье — не предавайся безмерной 
печали. Счастье, быть может, послано тебе как воздаяние здесь, 
на земле, за немногие твои добрые дела, а за тяжкие грехи твои 
и нераскаянную жизнь твою расчет с тобой отлагается до будущей 
жизни. А несчастье считай милостию Божией к тебе. Кого любит 
Господь, того наказывает (Притч. 3,12) — временно, чтобы помило-
вать вечно. Если услышишь слова безумия: нет Бога и нет Промысла 
Божия,— беги от говорящих это, ибо Церковь изрекла на упорствую-
щих таковых грозное: анафема140. А мы будем молиться о себе, как 
научены: Отче наш... не введи нас во искушение. О заблуждающихся 
помолимся, да обратит их Господь имиже весть путями на путь истины. 

БЛАГОДАТЬ СВЯТОГО ДУХА 

Беседа в день СВЯТОГО Духа 

Бог наш есть Творец, Промыслитель и Спаситель мира: Он глаголал 
издревле отцам народа еврейского чрез Духа Святого устами про-

роков, в последние дни говорил чрез Сына, чрез Которого и веки сотво-
рил. Сын Божий, будучи сиянием славы и образом Ипостаси Отца 
(Евр. 1,1-2), для спасения человеков сошел с небес и воплотился от Духа 
Святого и Марии Девы и вочеловечился. Пожив на земле и совершив 
Собой очищение грехов человеческих, Он восшел на небеса и воссел 
одесную престола величия на высоте (Евр. 1,3). В день Пятидесятницы 
ГЪсподь Иисус Христос ниспослал от Отца на Своих святых учеников 
и апостолов Духа Утешителя (Деян. 2). Сей Святой Дух есть Господь 
животворящий, равно поклоняемый. Он устрояет Церковь, основанную 


