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Краткое введение
в догматическое учение о Промысле Божием

В системе православного догматического богословия учение о
Боге как Промыслителе традиционно рассматривается сразу
после учения о Боге как Творце в составе единого раздела под
названием «О Боге в Его отношении к миру и человеку»

Символ Православной веры выражает учение о Боге-
Промыслителе через наименование Господа «Вседержителем»

Мир – это премудрое творение Божией благости и любви,
которое удерживается действием вечной Божественной силы.

Зависимый от Бога своим происхождением,
мир зависит от Него и всем своим дальнейшим бытием



Понятие о Промысле Божием

Промысел 

     провидение     смотрение      попечение     распоряжение



«Промысел Божий - это непрестанное действие всемогущества,
премудрости и благости Божией, которым Бог сохраняет бытие
и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру
вспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло
пресекает, или исправляет и обращает к добрым последствиям»

(Пространный христианский катехизис)

1) Всемогущество Божие необходимо, чтобы действительно можно
было сделать все то, что Бог желает сделать

2) Премудрость в Боге раскрывается как совершенное знание целей и
средств к достижению этих целей

3) Благость Бога к миру является в виде доброго, любовного
отношения ко всему творению, ибо Сам Бог есть Абсолютная Любовь



Участие всех Трех Лиц Пресвятой Троицы
в деле Промысла

 Бог Отец: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных» (Матф. 5, 45)
 Бог Сын: «…и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1, 17)
 Бог Дух Святой: «…Духа истины, Которого мир не может принять,
потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает и в вас будет» (Ин. 14, 17)

Как дело творения, так точно и дело промышления, Святая Церковь равно
приписывает всем Лицам Пресвятой Троицы: Бога Отца
называет Вседержителем (Никео-цареградский Символ веры); Бога Сына
– мудростью, содержащею состав всего (Символ веры свт. Григория
Чудотворца); Бога Духа Святого – Господом животворящим и жизнью, в
которой причина живущих (учение обоих Символов)



«Господство именуется Богом, хотя состоит в трех высочайших:
Причине, Зиждителе, Совершителе, то есть, Отце, Сыне и Святом
Духе»

(святитель Григорий Богослов)

«Божеский Дух всегда окончательно совершает все происходящее
от Бога чрез Сына»

(святитель Василий Великий)

«Все совершается Богом Отцом чрез Сына в Духе Святом»
(святитель Кирилл Александрийский)

Это потому, что промышление о мире есть действие
всеведения, вездесущия, премудрости, всемогущества и доброты

Божией – таких свойств, которые равно принадлежат
всем Лицам Пресвятой Троицы



Действительность Промысла Божия
Три основных аргумента,

обуславливающих существование Промысла Божия о мире

1) заповедь Самого Бога о молитве и личный опыт богообщения

2) Бог-Любовь есть абсолютное свободно-разумное существо,
живая Личность и Преблагой Творец всяческих

3) наш мир ограничен и несамобытен, ибо был сотворен Богом и
всегда поддерживается в своем бытии Его всемогущей Десницей



Мир духовный

Мир малый - человек

Мир материальный



Виды Промысла Божия

 Общий (всеобщий) Промысел Божий -
объемлет весь мир вообще как совокупность
всех родов существ с действующими в них
силами и законами

 Частный Промысел Божий - простирается
на частные предметы и явления, на каждое
отдельно взятое существо



Образы промышления Божия о творении
 Естественный Промысел - это такой образ промышления о
мире, когда бытие и силы тварей поддерживаются Богом
посредством установленных Им сил и законов и судьбы Божии
приходят в исполнение по естественному течению вещей, под
промыслительным надзором Божиим («Ты поставил землю, и она
стоит» (Пс.118:90)

 Сверхъестественный Промысел Божий проявляется через
управление миром и попечение о нем посредством чудес (сил и
знамений).
Кроме чудес к действиям сверхъестественного промышления
Божия о мире и человеке несомненно относится весь ряд
сверхъестественных действий воплощенного Божественного
домостроительства спасения человеческого рода



Действия Промысла Божия:
мирохранение и мироправление

Мирохранение – действие всемогущей силы Бога-Промыслителя,
направленное на поддержание в бытии всего творения

  «По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все служит
Тебе» (Пс. 118, 91)
 «В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой
плоти» (Иов. 12, 10)

  «ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все
Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стои́т» (Кол.
1, 16-17)
  «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом

силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших…» (Евр. 1, 3)



 Святитель Василий Великий: “Всякое сотворенное
существо, и видимое и представляемое умом, для поддержания
своего имеет нужду в Божием попечении”
 Святитель Кирилл Александрийский: “Все оживляет Он
(Бог), поелику Он есть жизнь и Строитель всего, и
неизъяснимым образом простирает на все Свою силу. Иначе то,
что произошло из не сущего, не могло бы держаться и сохранить
свое бытие. Тотчас бы все возвратилось к своему состоянию – к
ничтожеству”
 Блаженный Августин: “Могущество Творца и сила
Всемощного и Вседержащего служат причиной существования
всей твари. Если бы эта сила перестала когда-нибудь управлять,
вместе с тем перестали бы существовать и его виды и вся бы
природа погибла. Когда архитектор, окончив здание, оставляет
его, произведенная им постройка продолжает существовать и без
него. Но не то с миром, он не мог бы остаться и на мгновение
ока, если бы Бог лишил его Своего Промышления”



Мироправление – действие всемогущей силы Бога-
Промыслителя, направляющее все творение со всей его жизнью
и деятельностью к тем целям, которые предназначены для него
Самим же Богом

  «Чрез Него все успешно достигает своего назначения, и все
держится словом Его» (Сир. 43, 28)

  «Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли»
(Матф. 11, 25)

  «Царю же веков нетленному, невидимому, единому
премудрому Богу честь и слава во веки веков» (1 Тим. 1, 17)

  «Он есть Господь господствующих и Царь царей» (Откр. 
17:14)



 Святитель Григорий Богослов: “Да не дивятся сему не
постигающие недомыслимой глубины Божиих распоряжений, по
которым все совершается! Да не дивятся предоставляющие
мироправление Художнику, который, конечно, премудрее нас, и
творение свое ведет к чему и как Ему угодно, без всякого же
сомнения к совершенству”
 Святитель Иоанн Златоуст: “Что всем управляет Промысел, это
можно видеть из того, что бывает у нас. Ибо ничего не бывает без
промышления, но и стада, и все прочее имеет нужду в управлении.
А что и прежде все происходило не случайно, это показывает
геенна, показал – и бывший при Ное потоп, огонь, потопление
Египтян, события случившиеся в пустыне”
 Блаженный Феодорит Кирский: “Творением управляет Творец,
и не оставил Он без управления корабля, Им построенного. Он и
вещество сотворил, и корабль построил, и постоянно управляет его
кормилом”



Заключение
(нравственное значение догмата о Промысле Божием)
Вера в Промысел Божий, заботящийся о всех и о всем в мире, учит нас:

 славословить и благодарить Господа и Владыку, как общего Отца всех
созданий, который единственно по бесконечной благости даровал им бытие,
единственно по той же самой благости и промышляет о них
 возлагать всю свою надежду на Бога в полном убеждении, что все, что ни
случится с нами, Он премудро устроит к нашему благу, если мы и сами всеми
силами стараемся жить по Слову Божию
 обращаться к Богу с молитвой в наших нуждах, помня при этом слова
Спасителя: «если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,
тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Матф. 7, 11)
 внимательно и благоговейно наблюдать пути промысла Божия в нашей
собственной жизни и всемерно стараться сообразовывать с ними свое поведение
 по примеру нашего небесного Отца, Который, промышляя о мире,
«повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь
на праведных и неправедных» (Матф. 5, 45), стараться по мере сил
благодетельствовать всем, не только друзьям, но и врагам



БЛАГОДАРЮ

ЗА ВНИМАНИЕ!
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