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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ № 4 ПО ТЕМЕ: 

4. Причина зла в моей жизни   

 

Темы Видео 

4. 

Причина 

зла в моей 

жизни 

 

Какова участь зла? 

https://www.youtube.com/watch?v=pMcScTYOlDY 

 
Святитель Феофан Затворник: «Извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, 

коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство….Закон один: пришло злое помышление — отбрось и делу конец» 

https://religiya.temaretik.com/1249258524956690455/mysli-na-kazhdyj-den-svyatitelya-feofana-zatvornika/ 

 

Причина же всех зол есть заблуждение, прелесть и неведение Бога. *** В собеседованиях не должно быть никакой грубости; ибо умных людей обыкновенно 

украшают скромность и целомудрие более, чем дев. *** Непостоянным и необученным не следует испытывать умных мужей. Умен тот, кто Богу угождает и 

больше молчит, или, если говорит, то говорит немного – и только нужное и Богу угодное. *** Добрым и мудрым человеком вдруг сделаться нельзя; но сие 

достигается внимательным обсуждением, упражнением, опытом, продолжительным подвигом и (главное) сильным желанием доброго дела.  

http://www.pravoslavie.ru/100571.html 

 
Зло не от Бога и не в Боге, его не было в начале и нет у него какой-либо 

сущности; но люди, с утратой представления о добре, сами себе, по своемупроизволу, стали примышлять и воображать не сущее.  В начале не было зла, потому 

что и теперь нет его во святых, и для них вовсе не существует оно. 

http://www.pravoslavie.ru/93289.html 

 
…не Бог причиной зол во аде, а мы сами, потому что начало и кореньгреха от нас, наша свобода. Удержавшись от зла, могли бы мы не терпеть ничего 

бедственного. Но поскольку уловлены сластолюбием в грех, то можем ли представить какое благовидное доказательство, что мы не сами для себя сделались 

виновниками горестей? Поэтому иное зло только в нашем ощущении, а иное зло в собственной своей природе. Зло по природе зависит от нас, таковы: неправда, 

распутство, неразумие, робость, зависть, убийства, отравы, лживые дела и все однородные с сими страсти, которые, оскверняя душу 

http://www.odinblago.ru/vas_vel_b9 

 
Если бы не пожелал я зла, то и не сделал бы. Невозможно не помыслить, новозможно не желать, и поелику пожелал я, то стал преступным.  

http://www.odinblago.ru/sirin_tom4/7 

 
.Божество, по естеству благое, нимало невиновно во зле, и злые дела принадлежат произвольно избирающему злое. 

https://azbyka.ru/otechnik/prochee/sokrovishnitsa-duhovnoj-mudrosti/116 

 
Если... человек, побуждаемый сатаною, будет делать зло, 

то не сатанаосуждается вместо него, но терпит истязание и наказание сам человек, как пособственной воле подчинившийся пороку. Душа может противиться 

греху, но не может без Бога победить или искоренить зло. Сами люди не согласуются с благодатию, почему и совращаются, и впадают в тысячи зол.  

http://azbukaspaseniya.ru/biblioteka/dushi-isporchennost.html 
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Так как зло представляется чем-то противоположным любви, а Бог есть всесовершенная добродетель, то вне Бога зло, которого свойство состоит не в том, что 

оно в бытии, но в том, что оно не в добре... Слово «зло» есть наименование того, что вне понятия о добре. Зло представляется столько же противоположным 

добру, сколько несуществующее противоположно существующему. Итак, поелику мы по свободному устремлению отпали от добра, то, как о тех, которые не во 

свете, говорится, что видят тьму (ибо ничего не видеть значит видеть тьму), так и в нас, отпадших от добра, осуществилось тогда неосуществленное естество зла, 

и дотоле пребудет, пока мы вне добра. Если же свободное движение нашей воли прервет сношение с несущественным и сблизится с Сущим, то и сие, что теперь 

во мне, не имея более бытия, вовсе не будет иметь и того, чтобы оставаться во мне, потому что зло, вне произволения взятое, само по себе не существует... 

https://ekzeget.ru/tolk.php?kn=ekkl&gl=3&st=7&tolk=%C3%F0%E8%E3%EE%F0%E8%E9%20%CD%E8%F1%F1%EA%E8%E9%20%F1%E2%F2. 

  

Если зло есть самоутверждение человеческой доли, поставление себя целью жизни, эгоизм, то добро есть самоотвержение или самоутверждение в 

Боге, т. е любовь. ... Принять, что воля человека есть конечная причина зла, необходимо впрочем уже потому, что лишь этим снимается с Творца 

ответственность за зло; если зло не от Бога, то оно должно иметь свое объяснение в самоопределении человека, – не в его природе, сотворенной 

Богом, но в его свободе, как своей конечной причине.  

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Hrapovickij/polnoe-sobranie-sochinenij-tom-3/2 

 

Виновником всякого зла бывает диавол, да и мы, без ума повинующиеся ему.  

http://azbukaspaseniya.ru/broshyury/zlo-3.html 
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