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если сегодня мир переживает эконо‑
мический кризис, значит, суд Божий
обнаруживает некую глобальную
человеческую неправду.
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
Выход из любого кризиса лежит
на путях духовного возрождения.
Патриарх Алексий II
Пусть будет так, как было встарь,
Когда в час смуты окаянной,
Став на колени у Креста,
Русь приносила покаянье.
Евгений Ряпов

Братья и сестры!
Второй год весь мир погружа‑
ется в пучину мирового финасово‑
экономического кризиса.
Каждый из нас ощущает на себе
его все более усиливающееся давление
и тяготу.
Финансисты знают, что пятерка
крупнейших инвестиционных банков
Соединенных Штатов Америки, по сути,
перестала функционировать *. А вслед
за ними практически разорились мно‑
* Подробную информацию об этом см.
на сайте крупнейшей российской экономической
газеты «Ведомости» (http://www.vedomosti.ru/
newspaper/article.shtml?2008/10/02/163334).
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гие крупнейшие банки Европы, Азии
и Латинской Америки. Сотни финан‑
совых учреждений по всему миру обан‑
кротились, а находящиеся в них деньги
в мгновение ока превратились простонапросто в пыль.
Производственники знают, что
крупнейший в мире производитель
автомобилей – американская компа‑
ния «Дженерал моторс», также пре‑
терпела банкротство. Еще раньше фак‑
тический дефолт перенесла вторая
по величине американская автокомпа‑
ния – «Крайслер». На волоске висит
судьба третьего члена «большой авто‑
мобильной тройки» – компании «Форд
мотор». Эксперты предупреждают, что
вслед за банкротством американско‑
го автопрома может начаться массовое
разорение промышленных предприятий
Европы.
Статистики знают, что только за
первый квартал 2009 года валовой внут
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ренний продукт России (то есть реаль‑
ная стоимость всех товаров и услуг,
произведенных на территории страны)
сократился почти на четверть *. И это
еще не самое значительное сокращение.
Средний показатель индексов, описы‑
вающих экономическую активность
развитых стран мира, еще в 2008 году
упал более чем на 30%, а соответствую‑
щий показатель для развивающихся
стран – более чем на 40%.
Но и не будучи финансистом, произ‑
водственником или статистиком, легко
можно распознать грозные проявления
кризиса.
Кризис – это стремительный, зача‑
стую – многократный спад производ‑
ства.
* Сообщение информационного агентства
«Росбизнесконсалтинг» со ссылкой на инфор‑
мацию Федеральной службы государствен‑
ной статистики России (http://top.rbc.ru/
finances/15/05/2009/304058.shtml).
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Кризис – это полная или частичная
потеря работы, грозящая оставить безра‑
ботного без средств к существованию.
Кризис – это задержка зарплат
и других причитающихся нам и нашим
близким денежных выплат.
Если не нас самих, то наших род‑
ственников, друзей, знакомых, соседей
уже затронули эти страшные проявле‑
ния кризиса, за которыми видятся при‑
зраки, возможно, еще более страшных
бедствий.
И потому неудивительно, что по все‑
му миру люди задают друг другу и са‑
мим себе по поводу кризиса три вопроса:
«Почему возник кризис? Что он прине‑
сет миру? Что делать для того, чтобы
выйти из кризиса?»
У Православной Церкви есть ответ
на все эти вопросы!
Мировой финансово‑экономичес
кий кризис, который ныне переживаем
и мы с вами, – далеко не первый в ис
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тории человеческой цивилизации.
Во времена всем известной Великой де‑
прессии, бушевавшей в 1929–1933 годах,
выдающийся мыслитель и проповедник
Сербской Православной Церкви, извест‑
нейший церковный и политический дея‑
тель, ученый с мировым именем, святи‑
тель Николай Сербский (Велимирович)
писал одному из своих духовных чад:
«Спрашиваешь меня… о при‑
чине и значении наступившего кри
зиса?
“Кризис” – слово греческое, в пере‑
воде оно означает “суд”. В Священном
Писании слово “суд” употребляется
многократно. Так мы читаем у псалмо‑
певца: Сего ради не воскреснут нече
стивые на суд (Пс. 1, 5). Далее опять:
Милость и суд воспою Тебе, Господи
(Пс. 100, 1). Мудрый царь Соломон пи‑
шет, что от Господа придет суд всякому
(ср. Притч. 29, 26). Сам Спаситель ска‑
зал: Отец и не судит никого, но весь суд
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отдал Сыну (Ин. 5, 22). Апостол же Петр
пишет, что время начаться суду с дома
Божьего (1 Пет. 4, 17).<…>
Прежде европейцы, если постигало
их какое-то несчастье, употребляли сло‑
во “суд” вместо слова “кризис”. Сейчас
слово “суд” заменили словом “кризис”,
понятное слово – менее понятным. На‑
чиналась война или эпидемия – “суд Бо‑
жий!”; землетрясения, другие бедствия,
всегда одно – “суд Божий!”… Ибо, пока
произносилось понятное слово “суд”,
была понятна и причина, которая при‑
вела к беде, был известен и Судия, по‑
пустивший беду, и цель, ради которой
беда была попущена. После подмены
слова “суд” словом “кризис”, малопо‑
нятным для большинства, никто не мо‑
жет объяснить, ни отчего он, ни от кого,
ни для чего. Только этим и отличается
теперешний кризис. <…>
Ты спрашиваешь о причине на‑
стоящего кризиса, или суда Божиего?
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Причина всегда одна. Причина всех за‑
сух, наводнений, эпидемий и других бед
та же, что и нынешнего кризиса, — бо‑
гоотступничество. Грех богоотступни‑
чества вызвал и этот кризис, и Господь
попустил его, чтобы пробудить, отрез
вить людей, чтобы они опомнились
и вернулись к Нему. По грехам и кри‑
зис. В самом деле, Господь использовал
современные средства, чтобы вразумить
современных людей: Он нанес удар
по банкам, биржам, по всей финансовой
системе. Опрокинул столы менял всего
мира, как когда-то Он сделал это в Иеру‑
салимском храме. Произвел небывалую
панику среди торговцев и менял. Воз‑
мутил, низверг, смешал, смутил, вселил
страх. И все для того, чтобы надменные
европейские и американские мудрецы
пробудились, опомнились, вспомнили
Бога. Для того чтобы они, утвердивши‑
еся в гавани материального благополу‑
чия, вспомнили о душах, признали свои
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беззакония и поклонились Богу Вышне‑
му, Богу Живому.
Как долго продлится кризис? До тех
пор, пока надменные виновники не при‑
знают победу Всесильного. До тех пор,
пока люди не догадаются непонятное
слово “кризис” перевести на свой род‑
ной язык и с покаянным вздохом не вос‑
кликнут: “суд Божий!”.
Назови… “кризис” “судом Божиим”,
и все будет тебе понятно».
В таком же ключе о кризисе 1929–
1933 годов высказывались преподобный
Иустин (Попович), святитель и исповед‑
ник Лука (Войно-Ясенецкий) и многие
другие православные святые.
Нынешний финасово‑экономичес
кий кризис по своей сущности мало
чем отличается от Великой депрессии.
Тот же самый характер, те же самые
причины, точно такие же последствия.
И вновь Святая Православная Церковь
объясняет своим чадам, почему возник
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кризис, что он несет людям, и что необ‑
ходимо делать для его прекращения.
Еще Святитель Василий Великий гово‑
рил: «Не Бог причина зол, а мы сами, по‑
тому что началом и корнем греха служит
то, что от нас зависит, – наша свобода».
Господь дал людям свободу выбора.
Всякий человек, по словам святителя
Тихона Задонского, прежде чем гре‑
шить, «стоит между двумя противопо‑
ложными силами – Богом и сатаной –
и имеет свободное произволение обра‑
титься к тому или другому».
Кризис начался на Западе, в США
и государствах Европейского Союза, по‑
этому Православные Церкви этих стран
первыми отреагировали на кризисные
явления. Так, глава Элладской (Грече‑
ской) Православной Церкви, Блажен‑
нейший Архиепископ Афинский Иеро‑
ним еще в 2008 году заявил:
«Кризисом каждый раз заканчи‑
вается наше желание быть самим себе
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единственным законом. И кризис всё ста‑
вит на свои места. Это не просто неуда‑
ча, не просто обнаружившийся провал…
Кризис наступает, когда мы преступаем
черту. Он побуждает оставить наш нар‑
циссизм, он камня на камне не оставля‑
ет от нашего незыблемого, казалось бы,
“хорошего имиджа”.
Важно решить, как нам истолковать
этот кризис. Тут есть два пути: светский
и церковный. Светский сосредоточен
на самом событии, он исследует случив‑
шееся и указывает, кто несет за него от‑
ветственность. Это необходимо, но этого
мало.
Церковный подход требует проник‑
нуть дальше – к пониманию того, что
именно вскрылось в результате кризи‑
са. Он обращает внимание не на сим‑
птомы, а на причины явлений. Сосре‑
доточившись на симптомах, не решишь
вопроса в целом, не доберешься до его
корней. Можно предлагать меры, можно
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принимать решения – до моральных
причин так не доберешься. Кризис ка‑
сается всех, и все несут за него ответ‑
ственность».
Недаром святитель Игнатий (Брян‑
чанинов) писал: «Страшны ликования
сынов мира и их непрерывающаяся рас‑
сеянность и погруженность в заботы
о тленном, их упоение обольщением су‑
етного мира. В этом состоянии – усло‑
вие гибели».
Разумеется, Русская Православ‑
ная Церковь также не осталась в сто‑
роне от осмысления вопросов, связан‑
ных с кризисом. Так, незадолго до своей
кончины Святейший Патриарх Москов‑
ский и всея Руси Алексий II, высказы‑
ваясь по актуальным вопросам обще‑
ственной жизни, отмечал, что нынеш‑
ний кризис – это «время… задуматься
и переоценить те идеалы, которыми
сейчас живет человечество. Схема, пред‑
ложенная небезызвестным заокеанским
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государством, неприемлема для даль‑
нейшей жизни человечества. И не толь‑
ко во всем мире, но в каждой отдельно
взятой стране, в том числе и в нашей,
нужно остановить… наш бег за какимито мнимыми идеалами, осмотреться
и подумать: “А туда ли мы бежим?”.
Очень важно, использовать это вре‑
мя на пользу, на переориентацию идеа‑
лов. Важно, чтобы мы переоценили те
идеалы, ради которых живем, обрати‑
лись внутрь себя и поняли, что един‑
ственное, что бессмертно и может войти
в вечность, – это наша душа, а не мерсе‑
десы, коттеджи, вертолеты или еще чтото такое. <…> Выход из любого кризиса
лежит на путях духовного возрождения.
Господь Сам незримо помогает всякому,
кто идет за Ним. Из опыта своего двух‑
тысячелетнего бытия Церковь Христова
знает, что благодатная помощь Божия
способна кардинально изменить жизнь
человека, просветить его сердце и разум,
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даровать ему силу. Господь даст силу на
роду Своему, Господь благословит народ
Свой миром (Пс. 28, 11)».
Здесь уместно вспомнить и слова
святителя Димитрия Ростовского:
«Господи Боже! Ты Сам знаешь
нашу немощь, бесчувствие и окамене‑
ние наше, нашу душевную болезнь. Ты
Сам и исцели этот недуг наш. Кто может
исцелить душу и сердце, кроме Тебя,
создавшего наши сердца? Отними же
от нас сердце каменное и вложи в нас
сердце телесное, чтобы слова Твои были
написаны не на каменных скрижалях,
но на скрижалях сердца».
Еще более глубокий анализ причин,
содержания и последствий кризиса дают
нам слова нынешнего Первоиерарха
Русской Православной Церкви – Свя‑
тейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, который, обращаясь
к верным чадам Святой Православной
Церкви, в частности, сказал:
— 17 —

«Всякий кризис в жизни есть суд
Божий, а суд Божий отделяет правду ото
лжи, обнажает неправду. И если сегодня
мир переживает экономический кризис,
значит, этот суд обнаруживает некую
глобальную человеческую неправду.
Кризис… это суд Божий над человече‑
ской неправдой, над алчностью, непо‑
мерным желанием иметь как можно
больше, потерей контроля над своим
потреблением, суд над стремлением
богатеть любыми средствами, забывая
подлинные ценности и идеи.
Большое заблуждение считать, что
где-то какие-то… [чисто финансовые]
проблемы явились причиной обрушения
мировой экономики. Это примитивный
взгляд на нынешний кризис.
Есть… подспудные… причины миро‑
вого экономического кризиса… есть пер‑
вопричина — это кризис человеческой
личности, это кризис нравственного
чувства, это кризис потери ценностей.
— 18 —

А если утеряны нравственные цен‑
ности, если затмевается нравственное
чувство, то почему не криминализиро‑
вать экономику и не только в масштабах
этакого местечкового криминала? Поче‑
му ее глобально не криминализировать?
Если нравственность оторвана от эконо‑
мики, почему бы это не делать? За по‑
следние десятилетия большинство капи‑
талов формировалось на спекулятивной
основе… Люди богатели в одночасье…
Они практически из воздуха получали
миллиарды, но ведь так не бывает!
Экономика может быть эффектив‑
ной тогда, когда она основана на чело‑
веческом труде… Фантики, виртуальная
реальность… сколько это могло продол‑
жаться?! И какой колоссальный нрав‑
ственный урон наносила эта экономика
людям… Кризис показал, что дальше та‑
кая… экономика существовать не может.
Это экономика безнравственная. Она
основана на некоем обмане, и не только
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потому, что люди воруют друг у друга,
хотя воруют, конечно, и не только друг
у друга – они воруют у всего народа…
Чисто утилитарный подход к… про‑
блемам [кризиса], каким бы профессио‑
нальным ни был этот подход, упускает
из вида нечто очень существенное, упу‑
скает из вида… коренную причину раз‑
вития кризисных явлений в современ‑
ной человеческой цивилизации и в рос‑
сийском обществе. В поведении людей
сегодня присутствуют черствость, безот‑
ветственность, хищническое отношение
к природе, погоня за удовольствиями,
которая часто оборачивается мучитель‑
ной ломкой, — все эти бедствия коренят‑
ся в человеческой душе, и, не исцелив
душу, нельзя оздоровить ни экономику…
ни какую-либо вообще из сторон нашей
общественной жизни.
Нас долгие годы уверяли, что глав‑
ное в экономике – это капитал, средства
производства, теории и технологии.
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Однако разразившийся кризис опро‑
верг эти постулаты. Главное в эко‑
номике – человек. От его ума, от его
души, от его нравственного состояния
зависит настоящее и будущее мирово‑
го хозяйства… Экономическая систе‑
ма, построенная только на стремлении
к наживе, на равнодушии к судьбе че‑
ловека, на пренебрежении к нравствен‑
ным нормам – лишена устойчивости
и может рухнуть в любой момент, по‑
гребая под своими обломками судьбы
людей.
Многие возлагали свое упование
на способность рыночной экономики
к саморегулированию, думая, что с ре‑
шением экономических проблем ав‑
томатически решатся и все остальные
проблемы. Ведь можно было услышать,
особенно в 1990‑е годы, размышления
о том, что нужно поднять экономику,
а все остальное поднимется само собой.
Сейчас нам все более очевидно, что этот
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подход не работает. Экономическое раз‑
витие не может исправить нравы — на‑
против, нравственная порча может по‑
дорвать любую экономику…
Слишком много в последнее вре‑
мя стали возлагать надежд на маммо‑
ну – деньги как синоним счастья, день‑
ги как синоним благополучия… Имеешь
деньги – имеешь все: свободу, власть,
удовольствие, возможность наслаж‑
даться всем, чем ты хочешь наслаждать‑
ся. Вот эта иллюзия полной автономии
от Бога, от других людей возникает
на волне повышенного потребления…
Сегодняшний кризис помогает понять,
что это — иллюзия…
Есть только одно исцеление для че‑
ловеческих душ — и многие из нас знают,
как оно совершалось даже в жизни лю‑
дей тяжко заблудившихся. Воры стано‑
вились честными людьми, разбойники —
законопослушными гражданами; люди,
страдавшие от пьянства, освобождались
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от своего порока; блудники станови‑
лись верными и заботливыми отцами
семейств. Это исцеление приносилось
в их жизнь покаянием».
Итак, указуя, путь к преодолению
кризиса, Церковь призывает, прежде
всего, к покаянию. Оставляя време
на неведения, Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покаяться (Деян. 17, 30).
То, что в русском языке именуется
покаянием, по-гречески обозначается
словом «метанойя» и дословно означа‑
ет «перемена ума (перемена образа мыс‑
лей)». Иными словами, покаяние есть
изменение греховного (угодного диа‑
волу) отношения к жизни, и ко всем ее
конкретным проявлениям, на правиль‑
ное (угодное Богу).
Святой Марк Подвижник гово‑
рит, что Господь наш Иисус Христос,
промышляя о спасении всех людей,
из всех своих различных догматов и за‑
поведей составил один единственный
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закон – закон свободы, но к этому за‑
кону свободы приходят только через
покаяние. Ибо свобода, как верно учит
любая (а не только атеистическая) фи‑
лософия, заключается не просто в воз‑
можности поступать по своему усмо‑
трению, но, прежде всего, в «осозна‑
нии необходимости», то есть в возмож‑
ности поступать по своему усмотрению
правильно.
Истинная свобода, как учит святой
Максим Исповедник – это согласо‑
вание своей воли с волей Бога и пре‑
бывание в единстве с Ним, ибо как
только мы отпадаем от этого единства,
мы в той или иной степени начинаем
совершать ошибки. А это и есть грех
(по-гречески «амартия» – «огрех, про‑
мах, недостижение цели»). Но всякий,
делающий грех, есть раб греха (Ин. 8,
34) – следовательно, грешник переста‑
ет быть свободным. И, греша, он стано‑
вится рабом источника греха – диавола,
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который со временем целиком захваты‑
вает человека.
Христос говорит нам: «Покайтесь.
Перемените свой ум (перемените образ
мыслей). Не верьте диавольской лжи,
которая обещает жизнь, а приносит
смерть. Веруйте в Меня и Евангелие».
Именно подлинное покаяние не раз
чудесным образом спасало наше Отече‑
ство от гибели. Вот лишь три примера
такого спасения.
В 1395 году над Русью нависла вполне реальная угроза уничтожения. Поко
ритель половины мира, «железный хро‑
мец» Тамерлан, разгромив Золотую Орду,
двинулся походом на русские земли.
Во всем тогдашнем мире не было
силы, способной противостоять натиску
амира Тимура. Казалось, будто судьба
Русской земли решена, и ее участь – пол‑
ное разорение (подобное опустошению,
произведенному за полтора века до того
ордами Батыя) и превращение в легкую
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добычу для любых иноземных захват
чиков.
И тогда весь наш народ в едином по‑
рыве стал возносить покаянные молит‑
вы ко Господу и Его Пречистой Матери.
Причем эти слова – вовсе не риториче‑
ское преувеличение. Русские летописи
свидетельствуют именно об удивитель‑
ном, невиданном ранее, всенародном по‑
каянном подъеме.
И свершилось чудо! Матерь Божья
явилась лежавшему в шатре Тамерлану
и грозно повелела ему покинуть русские
пределы. После этого победоносный
полководец отдал своим войскам приказ
без боя отойти от русских границ.
Спустя двести с небольшим лет,
в эпоху Смутного времени (1598–1613)
наша Родина вновь оказалась перед
угрозой уничтожения. К 1612 году цен‑
тральная государственная власть пере‑
стала существовать. Столица и приле‑
гающие к ней земли оказались в руках
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польского короля, а северо-западные
области были заняты шведскими ин‑
тервентами. В стране началась разруха,
наиболее талантливые руководители
борьбы против иноземных захватчиков
были истреблены в результате загово‑
ров, измен и междоусобиц. Католиче‑
ские и протестантские «властители дум»
открыто провозглашали и воплощали
в жизнь планы расчленения России,
упразднения государственности, а за‑
тем – полной ликвидации на Русской
земле святой Православной веры, и, со‑
ответственно, насильственной ассими‑
ляции русского населения захваченных
территорий.
Казалось, что наше Отечество по‑
гибло. Но возвысил свой глас святой
Патриарх Гермоген, призвавший рус‑
ский народ к покаянию за грехи Сму‑
ты – за разврат и немилосердие, за из‑
мены, заговоры и бунты, за междоу‑
собные брани, за забвение Христовых
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заветов. К покаянию и к борьбе с за‑
хватчиками призывал этот великий
святой – и за это принял мученическую
кончину от рук оккупантов. Но слова
его были услышаны русскими людьми.
И очистившись добровольно принятым
на себя постом и покаянием, наш право‑
славный народ получил от Бога и Его
Пречистой Матери чудесную помощь.
Примирившись и объединившись друг
с другом и со Христом, наши предки все‑
го за несколько месяцев сумели, что на‑
зывается, «с нуля» восстановить единую
государственную власть, сформировать
войско и в день празднования обретения
Казанской иконы Пресвятой Богороди‑
цы освободить Москву от интервентов.
Так было спасено наше Отечество.
Третий пример спасительного всена‑
родного покаяния и ныне еще не стерся
из нашей памяти. В 1941 году на нашу
страну, с 1917 года терзаемую богоот‑
ступничеством ее собственного народа,
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ополчились неисчислимые силы земных
служителей тьмы. Мощнейшая армия,
подчиненная власти бесноватого фюре‑
ра «нового порядка» Адольфа Гитлера,
двинулась против нашей Родины.
Согласно планам фашистских агрес‑
соров русский народ и другие народы
России подлежали полному физическо‑
му истреблению, которое должно было
начаться сразу после окончания военных
действий и уничтожения нашего государ‑
ства. Земли нашей Родины должны были
превратиться в «свободное простран‑
ство», готовое для заселения представи‑
телями «Великого Германского Рейха».
Именно о таком подходе свидетельству‑
ют не только секретные документы на‑
цистского государства (например, так
называемый «Генеральный план “Ост”»),
но и открытые, всем известные источни‑
ки сатанинской националистической док‑
трины гитлеризма (в частности, печально
знаменитая книга «Майн Кампф»).
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И надо сказать, в 1941 году описан‑
ные выше планы были как никогда близ‑
ки к своему осуществлению. Всего за три
с небольшим месяца войны армия нашей
страны (в абсолютном большинстве со‑
стоявшая из отошедших от Православия
людей) откатилась от Бреста, Карпат
и Дуная до Ладоги, Москвы и Дона. Мол‑
давия, Украина, Белоруссия и целый ряд
областей России были захвачены врагом.
Таким образом, под оккупацией оказалась
почти половина населения Отчизны. При
этом только количество наших пленных
воинов достигло нескольких миллионов
человек и сравнялось со всем предво‑
енным составом отечественных воору‑
женных сил. Так вчерашние богоборцы,
уничтожившие миллионы православных
людей и разрушившие десятки тысяч хра‑
мов, гордецы, грозившие истребить любо‑
го врага «малой кровью» и «могучим уда‑
ром», в полной мере познали тщетность
надежд на человеческие силы.
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И тогда в нашем народе сверши‑
лось чудо покаяния. Оно заключалось
не только, и даже не столько в том, что те,
кто еще недавно насмехались над верой,
стали возрождать храмы. Да, в 1939 году
во всем СССР было чуть более 500 хра‑
мов, а в ходе Великой Отечественной во‑
йны их число достигло почти 14 тысяч.
Но главным было не это. Главным было
то, что вчерашние безбожники в боль‑
шинстве своем не просто вновь надели
нательные крестики, но искренне об‑
ратились ко Господу, ведь недаром го‑
ворится: «В окопах нет атеистов». Об‑
ратились не только словами, но и дела‑
ми. Те же самые люди, которые легко
вовлеклись в революцию, гражданскую
войну и репрессии, убивали своих бра‑
тьев, грабили, разоряли и разрушали
храмы, уничтожали духовенство и вер‑
ных Православию мирян, в годы Ве‑
ликой Отечественной войны не только
по-настоящему каялись в содеянном,
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но и проявляли и на фронте, и в тылу
подлинно христианское самопожерт‑
вование, нередко добровольно полагая
жизнь за други своя (Ин. 15, 13).
И этот поворот в вере и жизни по‑
родил поворот в войне. Вот как оцени‑
вают ситуацию видные отечественные
экономисты: «В 1941 году богоборче‑
ская большевистская власть неожи‑
данно вспомнила о Боге и обратилась
напрямую к народу со словами: “Бра‑
тья и сестры!”. И результат изменений
в экономической и политической сфе‑
ре не заставил себя ждать. Произошла
мгновенная трансформация экономи‑
ческой (в первую очередь – оборонной
промышленности) и системы ее управ‑
ления. Достигнутое единство позволи‑
ло направить все силы народа на дости‑
жение конечной цели. Созданные тогда
вертикально-интегрированные меж
отраслевые индустриальные комплексы
по основным показателям (по качеству
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продукции, материалоемкости, себе‑
стоимости, производительности труда
и т. д.) были вне конкуренции во всем
мире, превзойдя уровень лучших немец‑
ких и европейских концернов. Успеш‑
ный советский опыт военного периода
и был взят за основу политики огосу‑
дарствления экономики и корпораций
в США и Европе. Перед войной мы
отставали от Германии практически
по всем показателям. Например, толь‑
ко по алюминию для авиации – в 4 раза.
СССР опережал Рейх только по добы‑
че нефти (до того, как немцы захватили
Румынию), по производству автомоби‑
лей – в 2 раза и тракторов – в 1,1 раза.
Вдобавок к этому в начале войны мы
были вынуждены перебазировать всю
промышленность на Урал. Но сталин‑
ские наркоматы за 3 месяца в чистом
поле смогли развернуть оборонные
заводы и начали с колес производить
штурмовики, истребители и танки.
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За три года себестоимость отечествен‑
ной военной продукции снизилась
в несколько раз (тяжелых танков –
в 3 раза, средних – в 2, штурмовиков –
в 1,5 раза). При этом наши штурмовики
и танки по тактико-техническим харак‑
теристикам были лучше немецких! По‑
бедив экономику фашистской Германии,
мы выиграли войну» *.
Да, путь покаяния был труднее, чем
путь греха. Более 26 миллионов наших
соотечественников (каждый десятый
житель нашей великой Родины) по‑
гибли прежде, чем в 1945 году наступил
день Великой Победы.
* Из выступления доктора экономических
наук, профессора, заведующего кафедрой ан‑
тикризисного и стратегического менеджмен‑
та Российского государственного торговоэкономического университета Марата Мусина
на секции XIII Всемирного русского народно‑
го собора, Москва, май 2009 г. (http://www.
voskres.ru/economics/marat.htm).
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Многие говорят: «Как же так?
Ведь у власти по-прежнему оставались
богоборцы-коммунисты, лишь времен‑
но, под давлением обстоятельств, прекра‑
тившие гонения на веру и Церковь. Поче‑
му же Бог послал этим людям победу?».
Но давайте подумаем, разве лукавая воля
атеистической коммунистической вер‑
хушки могла пересилить возвратившую‑
ся веру, искренние молитвы и движимые
христианской любовью дела тысяч свя‑
тых и миллионов простых православных
людей? Именно эта вера, эти молитвы
и эти дела стали тем «давлением обсто‑
ятельств» которые вынудили Сталина
прекратить гонения на Церковь и вос‑
становить Патриаршество. Именно этим
миллионам покаявшихся православных
христиан и была дарована Господом по‑
беда над фашизмом, как давалась она
за столетия до того православному наро‑
ду Византийской империи, даже когда
во главе ее стояли императоры-еретики.
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Давайте вспомним о том, какая дер‑
жава сейчас, в период мирового эконо‑
мического кризиса, уверенно сохраняет
относительный экономический рост, ко‑
торый, к сожалению, никогда и не снился
России? Это Китай * – страна, где правит
* Рост китайской экономики с начала года
составил 7,1%. При этом сельскохозяйственное
производство прибавило 3,8%, промышлен‑
ность – 6,6%, торговля и сфера услуг – 8,3%. Если
считать в деньгах, то полугодовой ВВП составил
больше 2 трлн. долл. по официальному курсу. Так
что Китай прочно занимает третье место по разме‑
ру экономики в мире и быстро подбирается к сто‑
ящим на первом месте Соединенным Штатам.
Самое поразительное, что такой рост происхо‑
дит на фоне снижения потребительских цен. Всего
за полугодие «инфляция для розничных покупате‑
лей» упала на 1,1% и пока тормозится все сильнее.
Так, в июне цены уменьшились уже на 1,7%.
Китайское правительство накопило уже
больше 2 трлн. долл. золотовалютных резервов
и пока исправно продолжает скупать бумаги аме‑
риканского казначейства («Известия» писали
об этом 16.07.2009 г.). Значит, именно китайцы
своими деньгами спасают стабильность доллара
и всей мировой финансовой системы.
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коммунистическая партия. Но это так‑
же страна, где поддерживается порядок
и дисциплина, где люди хотят и умеют ра‑
ботать, где власти ведут бескомпромисс‑
ную борьбу с преступностью, наркома
нией, коррупцией и другими пороками.
Это страна, где цель власти во внутрен‑
ней политике – построение гармоничного
общества, а во внешней политике – по‑
строение гармоничного мира.
А еще это государство, где двадцать
лет назад верующими были чуть более
10% граждан. А сегодня, по данным со‑
циологических опросов, верующими
в Китайской Народной Республике счи‑
тает себя почти половина населения. Да,
в подавляющем большинстве эти верую‑
щие – нехристиане. Но еще святой апо‑
стол Петр сказал, что во всяком народе…
поступающий по правде приятен Богу
(Деян. 10, 35). Они нехристиане – но
во многом поступают по правде Бо‑
жьей. Да, мы – православные христиане,
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а проводим свою жизнь хуже, чем древ‑
ние язычники. Кто более угоден Богу?
Кто будет жить лучше?
Разве удивительно, что на нас
сбываются слова Спасителя? Мы из‑
бавились от беса коммунистическо‑
го атеизма, но пренебрегли жизнью
по Христу. В итоге лукавый демон бе
рет с собою семь других духов, злейших
себя и возвращается к нам и стано‑
вится для нас последнее хуже первого
(Мф. 12, 45).
Еще блаженный Августин говорил,
что «каждый отдельный человек, как
буква [в тексте], представляет собою
своего рода элемент государства, как бы
обширно оно ни было». Соответствен‑
но, как живут люди (элементы госу‑
дарства), так живет и само государство.
Иными словами, «если бы предписыва‑
емых [христианской] религией запове‑
дей одинаково слушались и старались их
исполнять все цари земные и все народы,
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князья и все судьи земные, юноши и деви
цы, старцы и отроки (Пс. 148, 11, 12),
каждый пол и возраст, и даже мытари
и воины, о которых упоминает Иоанн
Креститель (см. Лк. 3, 12–14), подобное
государство и в настоящей жизни да‑
ровало бы счастье своим подданным,
и в будущем блаженнейшем Царстве
вечной жизни заняло бы наивысшее ме‑
сто». А если люди ищут «не мира для го‑
сударства, а безнаказанности для своей
распущенности», то и в государствен‑
ной, и в общественной жизни не будет
ни мира, ни порядка, а только разруше‑
ние и кризис. Кризис, который будет
терзать нас дотоле, доколе мы не по
каемся.
В чем же нам надлежит каяться
ныне? В чем нам надлежит покаяться
для того, чтобы преодолеть экономиче‑
ский кризис, для того, чтобы наш народ
и наша Родина перешли от вырождения
к возрождению?
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Подробный ответ на этот вопрос
содержится, например, в речи одного
из иерархов нашей Церкви – Высоко‑
преосвященнейшего Архиепископа
Екатеринбургского и Верхотурского
Викентия. В апреле этого года он об‑
ратился к своей православной пастве
со специальным посланием, которое,
думаю, будет нелишне процитиро‑
вать.
В распространенном в региональ‑
ных церковных СМИ, а также по ка‑
налам местного телевидения и целого
ряда информационных агентств обра‑
щении Архиепископа Викентия сказа‑
но, что «символом жизненного успеха
[в нашей стране] считается тот, кто
ловок и не обременен нравственными
тормозами, вместо того, кто умеет тру‑
диться и созидать… при этом спекулянт
получает в итоге своих афер [во много
раз] больше, чем производитель, на де‑
ятельности которого этот спекулянт
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наживается» ибо цены на товары
и услуги «запредельно завышаются»*.
Ради сохранения таких сверхвы‑
соких доходов, в период кризиса пред‑
приниматели «увольняют, выбрасывают
на улицу тысячи людей». И это неуди‑
вительно, ведь, по словам екатеринбург‑
ского архипастыря, в России «процвета‑
ет человеконенавистнический принцип
“Падающего – толкни”». Итогом же
«этого стремления жить по законам лжи
и обмана, этой страсти к наживе любой
ценой становятся общее недоверие друг
к другу, нарастание разделений и проти‑
востояний в обществе».
Что же странного в том, что при та‑
ком образе жизни «мы видим, как нарас‑
тают разрушительные перемены в нрав‑
ственной сфере жизни общества».
* К примеру, среднеазиатские фрукты в се‑
зон (!) стоят в России раз в десять (!) дороже,
чем в Средней Азии.
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По словам владыки Викентия, «Рос‑
сия вышла на первое место в мире по по‑
треблению алкоголя на душу населения,
на первое место по СПИДу в Европе
и на одно из первых мест в мире по абор‑
там *… Сегодня средний возраст приоб‑
щения к наркотикам в России составил
15–17 лет, участились случаи первич‑
ного употребления наркотиков детьми
9–13 лет. Греховные пороки, духовная
пустота, а в конечном итоге, непони‑
мание смысла жизни и встречающихся
на нашем жизненном пути испытаний
приводит наших современников к са‑
моубийствам. При этом Россия в по‑
следнее время находится в мировых ли‑
дерах по количеству самоубийств. Всего
[только] с 1995 по 2003 год в России по‑
* При этом первое обеспечивает нам еже‑
годно 500 тысяч преждевременных смертей
взрослых людей, а последнее – почти полтора
миллиона ежегодно убиваемых в утробе мла‑
денцев.
— 42 —

кончили с собой 500 тыс. человек. Если
учесть, что, по статистике, из 20 попы‑
ток самоубийства только одна приво‑
дит к смерти, то получается, что за по‑
следние годы 10 миллионов (!) наших
сограждан пытались наложить на себя
руки».
Глава Екатеринбургской и Верхо‑
турской епархии продолжает свое по‑
слание обличающими наше духовное
состояние словами Священного Писа‑
ния: Увы, народ грешный, народ, обре
мененный беззакониями, племя злодеев,
сыны погибельные! Оставили Господа…
повернулись назад. Во что вас бить еще,
продолжающие свое упорство? Вся голо
ва в язвах, и все сердце исчахло. От по
дошвы ноги до темени головы нет у него
здорового места: язвы, пятна, гноящие
ся раны, неочищенные и необвязанные
и не смягченные елеем. Земля ваша опу
стошена; города ваши сожжены огнем;
поля ваши в ваших глазах съедают чужие;
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все опустело, как после разорения чужи
ми (Ис. 1, 4–7).
Может быть, эти приведенные право‑
славным архиереем грозные слова про‑
рока покажутся кому-то из нас слишком
жесткими?
Что ж, тогда, наверное, будет уместно
привести менее грозные, но куда более
страшные слова одного из простых свя‑
щенников, живущего в российской глу‑
бинке, во втором из титульных городов
Иваново‑Вознесенской и Кинешемской
епархии, иерея Димитрия Иванова:
«Проблема в том, что наш народ
не видит себя. Никакой пользы нет
от обличений… А вот почему. Тут мой
друг N. говорит: “Батюшка, ты знаешь,
я статистику по нашему городу узнал.
У нас в прошедшем году было разводов
78% от заключенных браков”. Он теперь
в трансе – живет под впечатлением этих
цифр. Конечно, можно его понять. Дочке
замуж пора, а жизнь такая нестабильная.
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“Ну, да, – отвечаю, – это печально”.
А [друг] драматично так: “Но ведь это
значит, что наше общество вообще
ни на чем не держится. Связи все ру‑
шатся, только какие-то деньги люди
друг другу проплачивают – вот и все.
Как же так можно жить-то, батюш‑
ка?”. А я что… я, конечно, знаю – надо
молиться, каяться и проповедовать
Святое Православие. Но людям, когда
они сами себе испортили жизнь, легче
найти человека (людей), которые им ка‑
жутся хуже себя, и все списать на них.
Это легче, чем обвинять себя и каяться
в грехах своих. Люди портят себе жизнь,
а потом успокаивают себя бессмыслен‑
ными обвинениями в адрес третьихчетвертых лиц. Цыгане виноваты
во всем, мигранты вот еще. Да, и непре‑
менно жиды. И еще “Единая Россия”…
и Ленин. Ну, еще сергианство и РПЦ
МП. Барак Обама – само собой, а вот
ответ из книги Бытия: Жена, которую
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Ты мне дал… [согрешила и ввела меня
в грех] (Быт. 3, 12). Люди отреклись
от любви. Они сами сдали ее вместе
с христианством в антикварную лавку,
забыли ее на чердаке. Люди не живут
любовью – это значит, что живут нена‑
вистью».
Какой страшной сделалась бы кар‑
тина мира, если б повсюду было так.
Так нет же, нет! Есть реальные приме‑
ры абсолютно противоположного отно‑
шения к жизни. В том же Узбекистане,
древнюю и благословенную землю кото‑
рого мне довелось духовно окормлять,
еще полтора десятка лет тому назад,
в начале 90‑х годов прошлого века чис‑
ленность населения составляла 18 мил‑
лионов человек, в текущем же, 2009 году
оно уже приближается к 28 миллионам.
И это естественно, ведь на 96,5 тысяч
заключенных здесь в 2008 году браков,
пришлось всего 8 400 разводов (это ме‑
нее 9%).
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Подумайте об этом, братья и сестры.
И вы убедитесь, что если в нашем народе
распадается более трех четвертей заклю‑
ченных браков, если у нас ежегодно по‑
гибает более полумиллиона алкоголи‑
ков и более миллиона убитых в утробе
младенцев, если мы лидеры по воров‑
ству, спекуляции, коррупции *, пьян‑
ству, СПИДу, самоубийствам и абор‑
там – значит, мы и впрямь живем нена‑
вистью. Сатанинской ненавистью вме‑
сто Божественной любви.
Это значит, что мы сами уничтожа‑
ем себя. Не какой-то мифический враг –
а мы сами.
И не надо успокаивать себя тем, что
у нас восстанавливаются из руин хра‑
мы, а большинство населения России
* Согласно озвученным весной 2009 года
данным Генеральной Прокуратуры и Мини‑
стерства юстиции России в коррупционных
отношениях участвует почти четверть населе‑
ния России. Но ведь это же половина взрослого
трудоспособного населения страны!
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становится православным. Да, недавно
проведенный общероссийский социо‑
логический опрос дал рекордные циф‑
ры – 80% опрошенных назвали себя
православными. Но при этом половина
из этого количества тут же заявила, что
не считает необходимым соблюдать Бо‑
жественные заповеди в повседневной
жизни! При этом речь идет не о какихто исключительных заповедях, возво‑
дящих к вершинам совершенства. Речь
идет о фундаментальной основе циви‑
лизации – о десяти заповедях (Исх. 20,
2–17; Втор. 5, 7–21).
Вот эти десять заповедей:
1. Я Господь, Бог твой …да не будет
у тебя других богов…
2. Не делай себе кумира …того, что
на небе вверху, и что на земле внизу,
и что в воде ниже земли; не поклоняй
ся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог
твой…
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3. Не произноси имени Господа, Бога
твоего, напрасно…
4. Шесть дней работай и делай в них
всякие дела твои, а день седьмой – Гос
поду, Богу твоему…
5. Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы
продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетель
ства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего;
не желай жены ближнего твоего… ничего
из того, что у ближнего твоего.
Задумаемся, какая из этих заповедей
кажется невозможной для исполнения со‑
временным православным христианам?
Что, никак невозможно не красть? Нет
сил не прелюбодействовать? Или, может
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быть, нельзя прожить жизнь, не убив*
кого-нибудь?
Видимо, для ужасающе огромного
количества людей дело обстоит имен‑
но таким образом. Вот, к примеру, что
пишет об этом игумен Игнатий (Ба‑
каев), современный православный пу
блицист:
«Посмотрите, как исполняются за‑
поведи. Например: Да не будет у тебя
других богов пред лицом Моим. Я както возмутился, что рекламные ролики
по всем центральным каналам кру‑
тят одновременно: не сговор ли это,
чтобы лишить зрителя возможности
выбора? И услышал в ответ от одно‑
го парламентария: “Деньги – это свя‑
тое”. Вспоминаю, что еще недавно
* Будем помнить, что убиение врагов на войне или при защите правопорядка, и даже смерт‑
ная казнь, не нарушают заповеди «не убий».
Это подтверждается, между прочим, и самим
текстом Священного Писания.
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люди не поклонялись маммоне как
божеству.
Не убий. В стране совершаются мил‑
лионы узаконенных убийств – аборты.
Действует огромная армия убийц: несо‑
стоявшиеся родители, бабушки, дедуш‑
ки, подруги, медработники и так далее.
На какое счастье может рассчитывать
народ, для которого убийство – это обы‑
денность.
Не прелюбодействуй. Почти невоз‑
можно отыскать людей, которые всерьез
воспринимают эту заповедь, наоборот,
жертвуют семьями, счастьем ради удо‑
влетворения похоти.
И так с каждой из десяти запове‑
дей, отринув которые, народ мучает‑
ся, страдает. Мне один молодой монах
рассказывал после очередного отпе‑
вания сверстника, что из его друзей
и знакомых умерло уже два десятка.
И только один – своей смертью, от бо‑
лезни сердца. Остальные – кто убит
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в криминальных разборках, кто погиб
от пьянства, кто руки на себя нало‑
жил. Это же массовая гибель, страшнее
войны!» *.
Увы, но многие действительно счи‑
тают невозможным не совершать ука‑
занных выше грехов. Именно о таких
людях Святейший Патриарх Москов‑
ский и всея Руси Кирилл сказал, что
«для того чтобы справляться с кризи‑
сом, надо быть внутренне сильным че‑
ловеком, хорошо организованным. От‑
куда взять эту силу? Из рекламы и все
повышающегося уровня потребления?
Из наслаждений, которые нам этот без‑
* И после этого мы говорим что «у нас вос‑
становлено сильное государство»! Не так давно
глава правительства одной из северокавказских
республик открыто признал, что и поныне госу‑
дарственные силовые структуры в этом регио‑
не зачастую не могут защитить даже сами себя.
И это неудивительно! Не может быть и никог‑
да не будет сильного государства без сильного
(прежде всего – духовно сильного) народа!
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божный образ жизни предлагает? Ни‑
когда. Человек, который живет таким
образом, становится мягкотелым, сла‑
бым, неспособным не то чтобы кризисы
препобеждать, неспособным даже с лег‑
кими стрессами справляться. Смотри‑
те, какие сейчас все раздражительные.
Едем на машине. Кто-то там перестро‑
ился не так. Ну, готовы же растерзать!
Открывают окно — кричат страшные
слова. Дай такому человеку оружие —
стрелять начнет». И стреляют!
И не только на дорогах. Ведь не про‑
шло и нескольких дней после этих
слов Патриарха, как майор милиции,
начальник одного из отделов внутрен‑
них дел города Москвы, словно под‑
тверждая справедливость указанных
выводов, застрелил в магазине девя‑
терых мирных граждан. Причем пер‑
вым из расстрелянных оказался имен‑
но водитель машины, подвозивший
к магазину этого оборотня в форме
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защитника порядка и отказавшийся
ехать с ним дальше…
Как уже было отмечено выше, к со‑
жалению, для большинства современных
православных христиан непосильной,
похоже, оказалась даже самая первая
из десяти заповедей. Та самая, о кото‑
рой Господь Бог и Спаситель наш Иисус
Христос напоминает нам в словах не мо
жете служить Богу и маммоне (Мф. 6, 24;
Лк. 16, 13).
Богословы и библеисты, толкова‑
тели Священного Писания, так опреде‑
ляют значение слова «маммона»: «со‑
стояние», «залог», «твердыня» и т. д.
Разумеется, такого рода «состояни‑
ем» является, прежде всего, богатство.
В некоторых местах Библии слово
«маммона» именно так и переведено.
Но в тех местах, где Христос говорит
о невозможности одновременного слу‑
жения двум господам, это слово остав‑
лено без перевода.
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И это неудивительно. Вспомним,
что именно в данном случае говорит нам
Евангелие: Никто не может служить
двум господам: ибо или одного будет нена
видеть, а другого любить; или одному
станет усердствовать, а о другом нера
деть (Мф. 6, 24). Этими словами Господь
Иисус Христос подчеркивает, что невоз‑
можно равным образом служить Богу
и другому источнику надежды.
Одной из важнейших заповедей
христианства стали слова Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему одному служи
(Мф. 4, 10). Эта заповедь Христа (пря‑
мо ссылающаяся на первую и вторую
из десяти ветхозаветных заповедей)
не запрещает служение ни своей Церк‑
ви, ни своей Родине, ни своим ближним.
Она запрещает лишь иметь другого Гос‑
пода, кроме Бога, считать иной источник
надежды заслуживающим большего по‑
клонения (или хотя бы даже сравни
мого) со служением Богу. Не правда ли,
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при осознании всего этого становится
весьма очевидно, почему Христос Спа‑
ситель говорит о том, что нельзя одно‑
временно служить Богу и маммоне?
Разумеется, здесь, очень важно по‑
нимать значение слова «служение».
И из Евангелия, и из обычной жизни оче‑
видно, что служить – значит совершать
то, что необходимо для предмета на‑
шего служения. И вот тут перед совре‑
менными православными христианами
встает известная проблема: в теории-то
мы, разумеется, вовсе не считаем, что
кто-либо или что-либо достойно боль‑
шего служения, нежели Господь. А вот
на практике…
Служение Богу есть следование Его
заповедям. Именно этого требует Он
от нас. Если любите Меня, соблюдите Мои
заповеди, – говорит Христос (Ин. 14, 15).
А теперь давайте честно ответим
себе, чего мы делаем в нашей реальной
жизни больше – того, что необходимо
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для исполнения Божьих заповедей, или
того, что необходимо для стяжания ма‑
териального достатка (положения в об‑
ществе, почета, славы, выгоды, дости‑
жения кажущихся нам важными целей,
и так далее). И, исходя из этого, попро‑
буем сделать вывод: какому господину
мы усердствуем, а о каком – нерадеем…
И как мы на деле исполняем хотя бы
первые две заповеди, данные людям еще
в ветхозаветные времена?!
Не обличат ли нас наши сердца
в том, о чем сказал в своем Пасхаль‑
ном Послании Первоиерарх Русской
Православной Церкви Заграницей Вы‑
сокопреосвященнейший Митрополит
Илларион, отметивший, что «кризис…
указывает на нашу общую алчность»?
Поскольку это так, то неудивительно,
что именно к нам обращены обличаю‑
щие слова апостола Иакова:
Желаете – и не имеете; убиваете
и завидуете – и не можете достигнуть;
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препираетесь и враждуете – и не имее
те, потому что не просите. Просите,
и не получаете, потому что просите
не на добро, а чтобы употребить для
ваших вожделений (Иак. 4, 2–3).
Разумеется, каждый из нас может
сказать, что в наше непростое время за‑
бота о хлебе насущном для нас и наших
ближних вовсе не кажется чрезмерной.
Что ж, может быть, тогда дело в другом?
В том, что, напротив, недостаточна
наша забота о соблюдении заповедей
Христовых?
Что, собственно, означает исполне‑
ние Его заповедей? Строго говоря, все
оно сводится к исполнению наибольшей
из них – возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душою твоею
и всем разумением твоим (Втор. 6, 5).
А что значит «возлюбить»? По тра‑
диционному христианскому толкова‑
нию, любовь представляет собой «бытие
одного для другого». Бытие того, кто
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любит, для того, кого любят. И здесь мы
всегда должны помнить о том, что воз‑
любившие Бога христиане обладают
высшим возможным счастьем – сча‑
стьем взаимной любви нашего Твор‑
ца. Ибо Бог любит всех, кто любит Его
(Ин. 14, 23).
Иными словами, христиане, любящие
Бога, живут в этом мире для Него, зная,
что Бог при этом пребывает и действует
в этом мире ради тех, кто Его любит.
Преподобный Ефрем Сирин писал:
«Тебя, Господи, мы ищем в молитве, по‑
тому что в Тебе заключено все. Тобою
да обогатимся, потому что Ты – Богат‑
ство, не изменяющееся от перемены
времен».
В этом, собственно говоря, состоит
христианское отношение к жизни, при
последовательном проведении которого
на практике никакая забота о «хлебе на‑
сущном» не заслоняет собой служения
Богу. Напротив, всякая человеческая
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деятельность при этом преображается
в духе заповедей Христа о любви (ко‑
торые включают в себя призыв любить
не только Бога, но и ближнего – призыв,
во всей своей полноте осуществленный
Христом). Исходя из этого, любящие
Бога христиане и должны служить свое‑
му Богу. А в рамках служения Ему – так‑
же своей Церкви, своей Родине, своим
ближним. То есть вместе с Богом делать
то, что необходимо тем, кому они служат,
тем, кого они любят. Святитель Тихон
Задонский наставлял: «Что легче, чем
любить? Тяжко ненавидеть, ибо нена‑
висть мучит; но любить сладко, ибо лю‑
бовь радует».
Любовь – это самая действенная
сила, самая подлинная реальность, кото‑
рая только существует в мире. Ибо Сам
Бог есть Любовь (1 Ин. 4, 8).
А истинная христианская любовь –
это, по словам преподобного Иоанна Ле‑
ствичника, «уподобление человека Богу
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настолько, насколько это возможно для
человека».
Для того чтобы понять, что значит
христианская любовь, мы должны задать
себе вопрос: «Для чего мы существуем,
ради чего мы живем?».
Ради призрачного земного процве‑
тания? Ради того, чтобы скопить деньги,
а потом уйти в землю, не забрав с собой
ничего из накопленного? Ради того, что‑
бы испытать греховные удовольствия,
разрушить ими тело и душу и опять же
сойти в могилу? Ради наших страстей,
которые сокращают, а затем и прекра‑
щают нашу жизнь?
Или мы живем ради наших ближ‑
них – супругов, родителей, детей, род‑
ственников, ради нашей страны, ради
всех людей, которые нуждаются в нас,
которые когда-либо одаряли нас своей
собственной любовью? И самое главное:
ради Богочеловека Христа, Который так
возлюбил нас, что отдал ради нашего
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спасения Свою жизнь? Наконец, ради
спасения самих себя, созданных Богом
для того, чтобы мы, как и наши ближние,
достойно пройдя свой жизненный путь
на этой земле, могли вечно царствовать
с Ним в будущей жизни?
Если это так, то мы должны жить
и служить Богу, ближним и своему буду‑
щему по-евангельски нелицемерно, ис‑
полняя Божественную заповедь о любви
(см. Мф. 22, 37–39). Святитель Василий
Великий говорит: «Любовь к Богу необ‑
ходима нам, оскудение ее в душе есть са‑
мое непереносимое из всех зол».
Если мы отвергнем Божественный
призыв – смерть победит нас.
Если мы примем его – мы победим
смерть, как победил ее Господь Бог
и Спаситель наш Иисус Христос, вос‑
кресший из мертвых. Потому, что, упо‑
добившись Богу, Который есть Любовь,
мы будем пребывать в Боге, и Он будет
пребывать в нас (1 Ин. 4, 16). Апостол
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Павел, имеющий личный опыт такого
пребывания, свидетельствует: Все могу
в укрепляющем меня Иисусе Христе
(Флп. 4, 13).
Таким образом, христианин, пре‑
бывающий в истинном богоподобии,
христианин, пребывающий в истинной
Христовой любви, – становится все‑
могущим, и вслед за Христом – любо‑
вью к Богу и ближним побеждает саму
смерть. Потому что, по словам Святи‑
теля Иоанна Златоуста, «удостоиться
любить (Господа) искренне и как долж‑
но – это Царство Небесное, это – вкуше‑
ние блаженства, в этом – блага неисчис‑
лимые».
К такому-то состоянию любви нам
с вами, братья и сестры, и надлежит прийти. Прийти, а вернее сказать, перейти
от того состояния ненависти, в котором
ныне пребывает наше общество. Мы
должны перейти от ненависти к любви,
от смерти к жизни, если мы хотим, чтобы
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нынешний кризис, нынешний Божий
суд не стал для нашей страны и нашего
народа последним судом.
Этот переход, эта перемена взгля‑
дов, чувств, мыслей и действий – един‑
ственный истинный путь подлинного
покаяния, путь устранения подлинных
причин кризиса, в котором ныне пребы‑
вает российское общество. Путь перехо‑
да от скорбной нераскаянности к пока‑
янной радости. Да-да, братья и сестры,
именно к покаянной радости!
Выдающийся российский архипа‑
стырь, истинный молитвенник и под‑
линный богослов, приснопамятный
Митрополит Антоний Сурожский го‑
ворил, что когда «мы думаем о покая‑
нии, нам всегда представляется темная
или серая картина скорби… о том, что
наше прошлое такое темное и недостой‑
ное: недостойное ни Бога, ни нас самих,
ни той жизни, которая нам предложена.
Но это только одна сторона покаяния…
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Покаяние должно расцветать в радость
и в подвиг. Без этого покаяние бесплод‑
но, без этого то, что могло бы быть пока‑
янием, превращается в бесплодное рас‑
каяние… часто, такое, которое убивает
жизненную силу в человеке вместо того,
чтобы его возбуждать и обновлять.
Когда в результате углубленного
размышления над собой… над Еванге‑
лием и над путями Божиими мы оказы‑
ваемся перед лицом своего греха… ко‑
нечно, вонзается в наше сердце острая
боль, стыд: глубокий стыд о том, что мы
так далеки от того, чем могли бы быть…
Но это должно быть только побуждени‑
ем к тому, чтобы начать жить по-новому.
Да, надо остановиться на прошлом, надо
вглядеться без всякой пощады к себе
в темные стороны своей жизни, и мыслей
своих, и движений сердца, и в желания,
и в поступки, и в отношения… Но когда
это случилось, то не надо ни в отчаяние
впадать, ни останавливаться на этом.
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И тут начинается радость, покаян‑
ная радость».
Да, братья и сестры, это именно так!
Именно тут должна начинаться радость!
Радость покаяния! Радость очищен‑
ных! Радость помилованных! Радость
освобожденных! Радость прощенных!
Радость приговоренных к смерти и вос‑
кресающих к вечной жизни!
Злой терзается собственной злобой.
Обманщик бьется в сетях собственной
лжи. Оскверненный задыхается от соб‑
ственного смрада. А покаяние дарует
нам доброту и чистоту, познание исти‑
ны и любовь Божию. Обновленными,
освященными, светло украшенными
предстают души тех, кто совершил по‑
каянный труд.
Небесное пиршество, Небесное
торжество, Небесное празднество —
вот что такое покаяние. На небесах бо
лее радости будет об одном грешнике
кающемся, нежели о девяноста девяти
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праведниках, не имеющих нужды в по
каянии, — говорит Господь (Лк. 15, 7).
А преподобный Ефрем Сирин называет
покаяние «праздником для Бога», «по‑
тому что и Небо призывает на пир»,
Создатель радуется покаянию людей,
«как силе Своего творчества», посколь‑
ку «кого грех пытается погубить, тех по‑
каяние воссозидает к Божией славе».
Да, Вселюбящий Бог хочет спасения
каждому созданию Своему.
В покаянии — сила Божия, оно все‑
могуще. Как бы низко ни пал человек,
какие бы страшные дела ни совершил,
в каких бы мерзостях ни погряз, его,
кающегося, восставит рука Спасителя.
Верен Господь, обещающий: Если будут
грехи ваши, как багряное, — как снег убе
лю; если будут красны, как пурпур, — как
волну убелю (Ис. 1, 18). Тот же препо‑
добный Ефрем Сирин очень мудро за‑
метил: «Если бы не было покаяния, дав‑
но бы погиб род человеческий».
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Как сказал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, «Гос‑
подь являет Свое живое, действен‑
ное, спасительное присутствие в мире.
И ныне звучат Его слова: Приидите
ко Мне все труждающиеся и обреме
ненные, и Я успокою вас (Мф. 11, 28).
И ныне мы молимся словами ветхоза‑
ветного пророка: Так говорит Господь:
остановитесь на путях ваших и рассмо
трите, и расспросите о путях древних,
где путь добрый, и идите по нему, и най
дете покой душам вашим (Иер. 6, 16)».
Господь наш Иисус Христос говорит:
Итак во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы
с ними, ибо в этом закон (Мф. 7, 12).
Во всем мире эти слова давно уже
получили названия «золотого прави‑
ла». Его знают верующие многих кон‑
фессий – индуисты, зороастрийцы, буд‑
дисты, даосы, конфуцианцы, иудеи, му‑
сульмане, римо-католики, протестанты…
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Разве оно неизвестно нам, православным
христианам? Или мы забыли эти слова
нашего Спасителя?
Нет. Не забыли. Ведь недаром сказа‑
ны слова Святителя Иоанна Златоуста
о том, что содержащаяся в «золотом пра‑
виле» добродетель «и кратка, и удобна,
и всем известна», и необходима нам для
того, чтобы получить помощь от Бога
и людей, ибо «если хотите, говорит Хри‑
стос, быть услышаны, то… это делайте»
и «если чего хочешь себе от равного тебе,
то и сам то же оказывай ближнему».
И это к нам обращены слова Христа:
если вы это знаете, блаженны вы, когда
исполняете (Ин. 13, 17).
Следование в своей жизни «золо‑
тому правилу», истинному и плодонос‑
нейшему образцу подлинной любви че‑
ловека к самому себе, исполнение запо‑
веди Христа: как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы поступайте
с ними (Лк. 6, 31) – это первая ступень
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покаяния и первый шаг по доброму пути
к победе над кризисом. Давайте же со‑
вершим этот шаг сами, и поможем со‑
вершить его нашим ближним.
Да, именно так. Давайте не только
совершим его сами, но и поможем на‑
шим ближним совершить его. И будем
помнить при этом, что когда Христа
спросили: Учитель! какая наибольшая
заповедь в законе, Он ответил: Возлю
би Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душою твоею и всем раз
умением твоим: сия есть первая и наи
большая заповедь; вторая же подобная
ей: возлюби ближнего твоего, как само
го себя; на сих двух заповедях утверж
дается весь закон (Мф. 22, 36–39), ибо
как говорит Святитель Иоанн Зла‑
тоуст, «вторая [заповедь] пролагает
путь к первой, и взаимно поддерживается ею».
Когда же мы зададимся вопросом
о том, кто наш ближний, то давайте
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вспомним слова Господа, сказавшего
нам, что нашим ближним является лю‑
бой встретившийся нам на жизненном
пути человек, оказавший нам хотя бы
малую милость (см. Лк. 10, 25–37).
Значит, любого такого человека мы
обязаны любить. По словам блаженно‑
го Феофилакта Болгарского, Христос
как бы говорит каждому из нас: «Для
того и привожу Я тебе в пример сама‑
рянина *, чтобы тебе показать, что хотя
он различался по жизни, однако ж,
стал ближним для нуждавшегося в ми‑
лости. Так и ты являй себя ближним
через сострадание и поспешай на по‑
мощь по собственному призванию».
«Итак, – говорит блаженный Феофи‑
лакт, – этой притчей мы научаемся быть
готовыми к милосердию и стараться
* Самаряне с точки зрения древних иудеев
были самыми злыми еретиками, людьми, гораз‑
до более худшими, нежели самые отъявленные
язычники.
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быть ближними для тех, кои нуждают‑
ся в нашей помощи».
Святитель Иоанн Златоуст учит:
«Бог создал человека не для того, что‑
бы он приносил пользу только себе,
но и многим другим».
Осознаем же Христову заповедь
о любви к ближнему и постараемся во‑
плотить ее в жизнь. И тогда мы взойдем
на вторую ступень покаяния и сделаем
второй шаг на пути достижения победы
над кризисом.
Итак, мы видим, что следовать «зо‑
лотому правилу» – означает иметь ис‑
тинно христианскую любовь к себе,
а любить тех, кто нуждается в нашей
помощи – значит исполнять заповедь
о любви к ближнему. Каким же образом
мы можем исполнить Христову запо‑
ведь о любви к Богу?
Если любите меня, – сказал Господь
Бог и Спаситель наш Иисус Христос
в последней перед Своим Распятием
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и Воскресением беседе с учениками, – со
блюдите мои заповеди (Ин. 14, 15). Ка‑
кую же из этих заповедей Христос в этой
беседе счел самой важной?
Такова есть заповедь Моя, – говорит
Господь, – любите друг друга, как Я воз
любил вас (Ин. 15, 12).
Посмотрите, каким удивительным
образом заповеди о любви к людям
превращаются в устах Богочеловека
в заповеди о любви к самим себе, к на‑
шим ближним, и, наконец, к Самому
Богу. Если мы любим друга, как Бог лю‑
бит нас, то Бог в нас пребывает и лю
бовь его совершенна в нас (1 Ин. 4, 12),
ибо Бог есть любовь, и пребывающий
в любви пребывает в Боге, и Бог в нем
(1 Ин. 4, 16). Человек, стяжавший та‑
кую любовь к людям, будет иметь и лю‑
бовь к Богу, ибо он исполняет Его за‑
поведь о любви, а это [и] есть любовь
к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди
Его (1 Ин. 5, 3).
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Любить других, как Христос возлю‑
бил нас, быть готовыми душу свою поло‑
жить за други своя – это третья ступень
покаяния и обращения человека ко Хри‑
сту, третий и окончательный шаг в деле
победы над кризисом. Ведь по словам
величайшего Святителя Иоанна Злато‑
уста, «нет такого другого свидетельства
и признака веры и любви ко Христу, как
попечение о братьях и забота о их спа‑
сении».
Что же значит положить свою душу
за други своя?
Это означает, что мы должны нау‑
читься любить друг друга той любовью,
которую явил нам Сам Христос. Явил же
Он Свою любовь таким образом, что от‑
дал ради нас жизнь Свою.
Следовательно, и мы должны отда‑
вать нашу жизнь. Отдавать, но не путем
смерти, а путем служения. Отдавать так,
как учит нас святой первоверховный
апостол Павел, призывающий верных
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чад Христовых: подражайте мне, как
я Христу (1 Кор. 4, 16).
Подражая апостолу Павлу, который
для всех… сделался всем (1 Кор. 9, 22), мы
должны в меру наших сил стремиться
отдавать свою жизнь Богу и ближним.
Отдавать ее изо дня в день, из месяца
в месяц, из года в год – до самого окон‑
чания земной и начала новой, небесной
жизни. Только тогда мы будем любить
Бога и ближних не словом или языком,
но делом и истиною (1 Ин. 3, 18). Свя‑
титель Иоанн Златоуст призывает: «Мы
должны так заботиться друг о друге, как
заботимся о себе самих, и щадить ближ‑
них так же, как и нас Бог».
И тогда на смену «обществу произ‑
водства» советского периода и «обще‑
ству потребления» нынешних времен
придет подлинно христианское, осно‑
ванное на подлинных традициях, на из‑
вечном пути добра общество совершен‑
ствования, девизом которого станут
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слова Христа: будьте совершенны, как
совершен Отец наш Небесный (Мф.
5, 48). Членам такого общества – настоя‑
щим православным христианам – не бу‑
дут страшны никакие кризисы.
Если же мы с вами, братья и се‑
стры, упустим шанс покаяться, то есть
глубоко осмыслить и переменить свою
жизнь, то, выражаясь словами одного
из мудрых российских архипастырей,
«закономерно можем ожидать еще более
грозного вразумления Божия, еще боль‑
ших невзгод для нашего Отечества».
Христос говорит своим последователям:
Вы – соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она
уже ни к чему негодна, как разве выбро
сить ее вон на попрание людям (Мф.
5, 13). Если сила истинного покаяния
будет оставлена нами, то придет время
начаться суду (1 Пет. 4, 17). Тому суду,
который был в свое время свершен Го‑
сподом Богом над другими цитаделями
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«общества потребления» – Древним Ва‑
вилоном и Древним Римом.
Потому, братья и сестры, пойдем же
ко Господу нашему Иисусу Христу путем
искреннего и истинного покаяния. Не бу‑
дем смущаться тем, что стремящихся к по‑
каянию поначалу будет не много – Гос‑
подь был готов помиловать земли древних
грешников даже ради пяти праведников.
Не будем сетовать и унывать из-за того,
что не всем из нас будет легко и удобно
совершить даже первый из описанных
выше трех шагов на пути покаянной по‑
беды над кризисом. Христос, равно при‑
ветствующий и дела, и намерения, даст
нам силы для подлинного покаяния, если
только мы будем всем сердцем обращать‑
ся к Нему. Не будем малодушно бояться
лукавых сил «мира сего», которые непре‑
менно захотят отвратить нас от спаси‑
тельного покаянного пути. Спаситель
сказал нам: Мужайтесь! Я победил мир
(Ин. 16, 33).
— 77 —

Значит, покаявшись и обратившись
к Богу, Победителю мира, победоносно‑
му Вождю Своих верных последовате‑
лей, в меру наших сил исполняясь Хри‑
стовой любви и желания быть с Богом
и в нынешней, и в будущей жизни, мы
с вами, братья и сестры, непременно по‑
бедим!
Победим и нынешний кризис, и лю‑
бые, возникающие на нашем пути труд‑
ности и препятствия.
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