
 

Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке 

Тема №5. О том, что Бог принимает от человека только одну жертву — его 

свободную волю жить в Господе 

 

Всякий человек бывает смиренным и удобосокрушительным или жестокосердным и 

бесчувственным не по естеству, но от доброго или злого произволения своего. 

Добродетельная душа избирается Богом не благодаря делам, но благодаря добродетельной 

воле, направленной к Нему, и сердцу, страждущему на всякий миг. Подобным образом не 

отвергает Он грешную душу на основании дел ее, ибо часто делам возбраняется совершиться 

по разным причинам. Но и без участия воли совершаются многие дела — как хорошие, так и 

плохие. Бог же смотрит на устремленность воли — на то, в чем она находит удовольствие. И 

достаточно для Него добродетели души, даже без дел, если нет возможности для совершения 

дел. Бог благ и милосерден: не в обычае у Него судить слабости естества и дела, 

совершенные по необходимости, даже если они предосудительны, однако Он осуждает нас, 

когда добрыми делами, которые мы могли сделать, мы пренебрегли. Ибо милостив Господь 

наш, и примет Он тебя не за труд твой, но за благое намерение разума твоего. Ни в чем 

другом не усматривается наше самовластие, как в том, чтобы иметь ум свой всегда 

возвышаемым и прилепляемым к единому Господу Богу. Уповай на благость Божью и 

ожидай от Бога заступления, зная, что если обращаемся к Нему как должно и искренне, то 

Он не только не отринет нас вовсе, но, пока еще произносим слова молитвы, скажет: «Я 

здесь!» Господь во всех наших делах, как требующих скорости, так и отлагаемых на время, 

всегда взирает на цель нашу, и потому все, что чуждо пристрастия и всякой нечистоты и 

делается единственно для Бога, а не ради иного чего-нибудь, вменяется нам во благое. Бог 

сотворил человека свободным, дабы он мог склоняться к благому, но даже склоняясь к нему 

произволением своим, он не в состоянии бывает совершить благого без помощи Божией. 

Если бы Бог пожелал судить и требовать отчета, то в человеке не оказалось бы ничего, что 

было бы лично его, ибо имущество и все сущие в мире блага принадлежат Богу. Кто создал 

землю и все, что есть на ней? Кто создал человеческое тело? И душу кто сотворил? И если 

Он пожелает, земля произрастет, а если не пожелает, не произрастет, и если пожелает, ты 

здравствуешь, а если не пожелает, ты нездоров. Итак, что человек имеет как свое 

собственное, так чтобы самому себя оправдывать и гордиться собою или считать себя за 

нечто особое? Все находится во власти Божией, и все, что человек имеет, он принял от Него 

и все получил по Его милости. Правда, что Бог во всем взирает на намерение наше, но и что 

соразмерно нашим силам, Он человеколюбиво требует от нас и делать. Таким образом души, 

исполняющие меру любви и долга своего, сподобляются Царствия и вечной жизни. Праведен 

Бог и правы суды Его, и нет у Него лицеприятия, но по мере благодеяний, и телесных и 

духовных, или ведения, или разумения, или рассудительности, которые Бог различно вложил 

в отдельную человеческую душу, судя каждого, взыщет Он плодов добродетели и в 

достойной мере воздаст каждому по делам его. Господь снизошел к роду человеческому с 

великим человеколюбием и беспредельной благостью, а поэтому Он не попускает никому 

оставаться праздным в отношении к добродетели или к любому благому делу, но каждому 

дарует труд по силе собственного произволения человека, великодушно призывая всех 

каждый день к осуществлению все больших заповедей и добродетелей. 

Если нет доброй воли в человеке, Сам Бог ничего не делает для него, хотя и может по 

свободе Своей. Поэтому возможность принять благодать, дела Духа, зависит от воли 

человека. Сам Бог говорит: «Сколько раз хотел Я собрать чад твоих, и вы не захотели» (Лк. 

13:34). Поэтому должно веровать, что Он Сам собирает нас, от нас же требует только доброй 



 

воли. Что же будет обнаружением этой воли, как не труд добровольный? Волю же разумею я 

не внешнего только касающуюся, того, чтоб не есть, не пить (поста), не делать никакого дела 

по своей воле (смирения), но и внутренних движений сердца, именно, чтоб не смотреть 

страстно ни на что, не осуждать никого внутри сердца, не радоваться ничьему падению, не 

гневаться в сердце своем, никому не завидовать, не ревновать злою ревностью. В чем же 

состоит делание самого человека? В том, чтобы умом удалиться из мира, пребывать в 

молитвах, во бдении, любить Бога и людей, пребывать во всем этом есть собственное его 

дело. Поэтому-то Божественная благодать, которая в одно мгновение может человека 

очистить и сделать совершенным, начинает посещать душу постепенно, чтобы испытать 

человеческое произволение, сохраняет ли оно всецелую любовь к Богу, ни в чем не 

сдружаясь с лукавым. И дело благодати тогда уже оказывается в нем совершенным, когда 

свободное произволение его по многократном испытании окажется благоугодным Духу и с 

течением времени покажет он опытность и терпение. Беспредельная и непостижимая 

премудрость Божия непостижимым и неисследимым образом многоразлично совершает 

раздаяние благодати человеческому роду для испытания свободной воли, чтобы 

обнаружились любящие Бога всем сердцем и ради Него переносящие всякую опасность и 

всякий труд. Тогда Господь, видя такое его, человека, произволение и доброе рачение, видя, 

как принуждает себя к памятованию Господа и как сердце свое, даже против воли его, ведет 

он непрестанно к добру, к смиренномудрию, к кротости, к любви, и ведет сколько есть у него 

сил, то есть со всем усилием, — тогда, говорю, Господь творит с ним милость Свою, 

избавляет его от врагов его и от живущего в нем греха, исполняя его Духом Святым. Тогда 

уже без усилий и труда во всей истине творит он все заповеди Господни, лучше же сказать, 

Сам Господь творит в нем заповеди Свои, и он чисто плодоприносит плоды Духа. Ибо в 

какой мере собираешь ты ум свой к исканию Его, в такой и в еще большей мере понуждается 

Он собственным Своим благоутробием и благостью Своею прийти к тебе и упокоить тебя. 

Стоит Он и рассматривает твой ум, помышления и движения мыслей, назирает, как ищешь 

Его, от всей ли души твоей, не с леностью ли, не с нерадением ли. И когда увидит 

рачительность твою в искании Его, тогда явится и откроется тебе, подаст помощь Свою и 

уготовит тебе победу, избавляя тебя от врагов твоих. Ибо, рассмотрев прежде твое 

стремление к Нему и то, как все чаяние твое непрестанно к Нему обращено, Он научит тебя и 

даст тебе истинную молитву, истинную любовь, а это — Сам Он, Который соделывается в 

тебе всем и есть для тебя Христос. Как младенец не умеет сам себе помочь или позаботиться 

о себе, и смотрит только на матерь, и плачет, пока, сжалившись, она не возьмет его, так 

верные души надеются всегда на единого Господа. 

А если ум свой станешь обращать в другую сторону и беседовать с другим, спиною 

обращаясь к неприступному Богу, на Которого со страхом и трепетом взирают все чины 

ангельские, то не по всей ли справедливости Он тотчас оставит тебя? Крещение не отъемлет 

самовластия и самопроизволения нашего, но дарует нам свободу от тиранства дьявола, 

который не может уже более против воли нашей властвовать над нами. По крещении в 

нашей уже состоит воле или пребывать самоохотно в заповедях Того, в Кого крестились, 

Христа, Владыки и Бога, и ходить путем повелений Его, или, уклоняясь от правого этого 

пути, опять возвратиться к дьяволу, противоборцу и врагу нашему. Собственною своею 

волею совращается каждый, если действительно не восхотел он получить Царство и отречься 

от себя и любит еще что-нибудь, услаждается какими-нибудь удовольствиями или 

пожеланиями века настоящего и не имеет ко Господу всецелой любви.  
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