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введение

Уважаемые читатели! Вашему вниманию предла-
гается книга, которую можно назвать размышлениями 
над творческим наследием выдающегося мыслителя 
ХХ века святителя Николая Сербского. Это уже вто-
рая моя книга подобного рода, первая называлась «Мир 
глазами святителя Николая Сербского»1. В той книге 
основное внимание я уделил таким произведениям 
святителя, как «Символы и сигналы», «Наука закона», 
«Война и Библия», «Жатвы Господни», «Агония Церк-
ви», «Духовное возрождение Европы».

В данной книге я продолжаю обсуждение разных 
проблем, поднимаемых Николаем Сербским, опираясь 
на перечисленные работы. Их глубину трудно переоце-
нить, они являются неисчерпаемыми источниками ис-
тин, которые помогут нам понять события XXI века, 
а главное – подсказать, как действовать в этом слож-
ном и турбулентном мире. В данной книге я расширяю 
круг используемых работ святителя. К перечисленным 
выше я добавил прежде всего небольшую книгу, кото-
рая называется «Сербскому народу – из окна темницы». 
Также мною активно использовались работы «Феодул, 
или Раб Божий», «Индийские письма», «Стеклянные 
глаза Индии», «Единый человеколюбец», «Объяснение 
десяти заповедей, данных Моисею», «Верую. Вера об-
разованных людей», «О трех самых важных вещах. Из-
1  Катасонов В. Ю. Мир глазами святителя Николая Сербского / Отв. 
ред. О. А. Платонов. – М.: Русская цивилизация, 2018.
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бранные письма духовным детям» и некоторые другие. 
Уже не приходится говорить, что постоянно прибегал 
и прибегаю к таким источникам мудрости, как «Любо-
стыньский стослов», «Мысли о добре и зле», «Стослов», 
«Миссионерские письма», а также «Беседы» (представ-
ляющие собой проповеди, разъясняющие читаемые на 
церковных службах отрывки из Евангелий) и т.д.

Технология подготовки данной книги ничем не от-
личается от той, которая была использована для первой. 
Открою секрет: я со студенческих лет привык серьез-
ные работы (а к таковым отношу все без исключения 
произведения Николая Сербского) в процессе чтения 
конспектировать. Затем на основе первичных конспек-
тов делаю расширенные конспекты, куда включаю свои 
собственные размышления по поводу поднимаемых 
вопросов. Получившиеся материалы обычно размещаю 
в виде статей (очерков) в различных периодических из-
даниях. А затем собираю статьи в отдельную книгу. 
Так же было и с данной книгой. Я ее готовил с конца 
лета 2017 года по февраль 2018 года (примерно полго-
да). Правда, часть статей (очерков) в периодических 
изданиях я опубликовать не успел. Таким образом, 
они впервые представляются читательской аудитории 
в предлагаемой книге.

В данной книге я распределил статьи (очерки) по 
разделам. Всего их получилось девять. Первые четыре 
раздела объединены сквозной темой, которую можно 
назвать «судьбы народов и государств».

В первом разделе речь идет о судьбах многочис-
ленных ветхозаветных народов (за исключением еврей-
ского). Многие из тех древних народов исчезли в песках 
истории, но судьбы их очень поучительны для тех, кто 
живет в XXI веке.
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Второй раздел посвящен исключительно истории 
ветхозаветных евреев. Впрочем, в этом разделе по-
следний очерк посвящен судьбе сегодняшних евреев 
и сегодняшнего государства Израиль в конце миро-
вой истории. Знакомство с трудами святителя Николая 
Сербского по истории ветхозаветных народов, в пер-
вую очередь еврейского, заставляет по-новому взгля-
нуть на Ветхий завет. Начинаешь понимать, что это 
лучший учебник по истории человечества, объясняю-
щий народам всех стран и континентов, как надо жить 
и как не надо. Важнейшим условием сохранения народа 
и государства в истории является соблюдение запове-
дей Бога. Святитель Николай Сербский прослеживает 
взлеты и падения древнего Израиля в непосредствен-
ной связи с тем, как еврейский народ исполнял или по-
пирал заповеди, данные ему через Моисея Богом.

Третий раздел посвящен Европе Нового времени. 
В этом разделе я продолжаю разговор о Европе по-
следних веков, начатый в книге «Мир глазами святи-
теля Николая Сербского». Там самым большим явля-
ется раздел, который называется «О “закате Европы” 
и “конце истории”». В данной книге в третьем разделе 
особо рекомендую обратить внимание на очерк «Ни-
колай Сербский о судьбе двух “пасынков” – Израиля 
и Европы». Удивительные совпадения историй ветхо-
заветных евреев и христианской Европы! И те, и те 
были облагодетельствованы, избраны Богом; и те, 
и те предали Бога; и те, и те лишились «избранности» 
со всеми отсюда вытекающими для них трагическими 
последствиями.

Четвертый раздел – о судьбах неевропейских на-
родов. Это прежде всего страны Востока, особенно Ин-
дия, где христианство до сих пор слабо представлено 
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и где господствуют языческие верования, даже если 
они называются религиями. Святитель Николай Серб-
ский проявил себя глубоким знатоком истории, культу-
ры и религии Востока, особенно Индии («Феодул, или 
Раб Божий», «Стеклянные глаза Индии», «Индийские 
письма»). В этот же раздел включены очерки о России 
и Сербии в силу их духовной особости по отношению 
к протестантской и католической Европе.

В особый (пятый) раздел выделены проблемы так 
называемого «Декалога» (десяти заповедей, которые 
были даны еврейскому народу Богом через Моисея). 
За идейную основу данного раздела изначально мною 
была взята небольшая работа святителя «Объясне-
ние десяти заповедей, данных Моисею». Однако когда 
я основательно погрузился в тему «Декалога», понял, 
что ей посвящена половина всего того, что было сказано 
и написано святителем. Среди десяти заповедей особое 
внимание он уделил восьмой заповеди («не кради»), яв-
ляющейся крайне актуальной для сегодняшнего мира. 
Конечно, соблюдение других заповедей «Декалога» 
так же жизненно важно для каждого отдельно взято-
го человека и всего народа (государства), но детальный 
анализ всех заповедей (в свете трудов Николая Серб-
ского) – гигантская задача. Для такого исследования, 
наверное, потребовалась бы отдельная книга.

Шестой раздел также вписывается в тематику «су-
деб», но здесь речь идет уже не о судьбах отдельных 
народов и государств, а о судьбах всего человечества. 
Говорится о «последних временах» человеческой исто-
рии, о войнах, о так называемых «законах истории». 
В данном разделе продолжается разговор, который был 
начат еще в первой книге. Напомню, что в книге «Мир 
глазами святителя Николая Сербского» ключевыми 
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были разделы, которые назывались «О “закате Евро-
пы” и “конце истории”», «Война и христианство», «Ме-
тафизика истории», «История христианства: от первого 
Рима к Третьему Риму», «О “законах” общества и со-
циальных идеалах».

Седьмой раздел посвящен размышлениям о том, 
что такое экономика с христианской точки зрения. 
В первой книге я лишь вскользь касался этих вопро-
сов. Например, там в разделе «О “законах” общества 
и социальных идеалах» я затронул экономические 
проблемы в статьях-очерках «О так называемых эко-
номических законах и Суде Божьем», «О капитализ-
ме и коммунизме», «О безбожном коммунизме и ев-
рее Карле Марксе». В данной книге в седьмом разделе 
я затрагиваю такие вопросы, как «Божественная эко-
номика», библейское понимание труда, «Христос как 
Труженик», «Человек как конечный результат хозяй-
ственной деятельности», «Бог как Хозяин и Помощник 
человека в хозяйственной деятельности» и др.

Восьмой раздел – о происхождении такого инсти-
тута, как «интеллигенция». Здесь я показываю, что 
современная интеллигенция берет свое начало с вет-
хозаветных фарисеев и книжников. Редко кто видит 
в евангельских фарисеях и книжниках прообраз совре-
менных интеллигентов, а святитель увидел. Николай 
Сербский показывает глубинные исторические и ду-
ховные корни интеллигенции, которая во все времена 
заражала своими тлетворными идеями общество, под-
рубала веру народа в Бога, расшатывала устои государ-
ства. Это наглядно видно на примере фарисеев и книж-
ников, которые вели Израиль к погибели. Примерно 
такую же роль сыграла в истории нашего государства 
«российская» интеллигенция, которая была чужда духу 
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Святой Руси, в своей массе была безбожна и питалась 
идеями французского «просвещения» (Вольтер, Дидро, 
Руссо и др.), социалистов-утопистов (Сен-Симон, Фу-
рье и др.), немецкой классической философии (Гегель, 
Кант и др.), английской политической экономии (Адам 
Смит, Давид Рикардо и др.).

Девятый раздел – об образовании и просвещении. 
Он продолжает разговор, который был начат в первой 
книге, где имеется раздел «О науке и образовании». 
Опираясь на работы святителя, я попытался разобрать-
ся в том, что такое «образование» и что такое «про-
свещение», в чем они совпадают и в чем различаются. 
Святитель констатировал, что уже до Второй мировой 
войны образование в Европе переживало кризис. Се-
годня, в начале XXI века, образование и просвещение 
находятся в состоянии уже не кризиса, но самой на-
стоящей катастрофы. Я попытался общими штриха-
ми обрисовать некоторые стороны этой катастрофы 
и оценить ее последствия. А также, ссылаясь на свя-
тителя Николая Сербского, дать некоторые рекомен-
дации, как нам, христианам, действовать в условиях 
этой катастрофы.

Подытоживая, хочу еще раз повторить, что твор-
ческое наследие святителя Николая Сербского воисти-
ну бесценно. Когда я ставил точку в последнем своем 
очерке, то мысленно задал себе вопрос: какую часть 
творческого наследия Николая Сербского мне удалось 
охватить своими двумя книгами? – Думаю, что одну 
четверть, максимум – треть. Но это чисто формальная, 
количественная оценка. Перечитывая некоторые рабо-
ты святителя, я нахожу в них все новые и новые крупи-
цы мудрости. А потому можно сказать, что наследие 
святителя неисчерпаемо.
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Спасибо тем, кто возьмет в руки мою книгу и про-
читает ее. Готовил я ее ради того, чтобы читатель 
в конечном счете взял в руки книги самого святителя. 
Взяв же в руки книги святителя и прочитав их, он (чи-
татель), я уверен, возгорится непреодолимым желани-
ем взять в руки Священное Писание. Даже если он его 
читал (и даже изучал) ранее, то после книг святителя 
Николая Сербского он взглянет на Священное Писа-
ние несколько другими глазами. Святитель помога-
ет нам духовно прозревать и проникать в глубинный 
смысл всего происходившего в истории человечества 
и происходящего в сегодняшнем мире. А главное, чи-
татель поймет, как прилагать идеи Священного Писа-
ния к своей повседневной жизни.

Прошло уже более шестидесяти лет после смерти 
святителя, но Николай Сербский по-прежнему про-
должает свою миссионерскую работу во всем мире. 
Пятнадцать лет назад (в 2003 году) епископ Охридский 
и Жичский Николай Сербский (Велимирович) был ка-
нонизирован Архиерейским собором Сербской Право-
славной Церкви как святитель. А я его лично для себя 
называю еще и «равноапостольным». Святитель Нико-
лай Сербский – миссионер апостольского масштаба по-
следних времен человечества.
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Раздел I  
как погибают народы 

и гоСударСтва

Если народ не кается, то гибнет и исчеза-
ет с лица земли. Сколько народов исчезло, 
а Россия существовала и будет существо-
вать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь 
вас не оставит и сохранит землю нашу!

Святая Блаженная 
Матрона Московская

ханаан

Каковы были эти народы, когда Иаков 
оставил Ханаан и переселился в Египет, 
таковы были и после 430 лет, когда Изра-
ильский народ вернулся в Ханаан. Эти на-
роды были сильнее и многочисленнее Из-
раиля (Второз. 7, 1), но духовно они были 
уже мертвы.

Святитель Николай 
Сербский. Война и Библия

Сегодня мировая общественность очень озабоче-
на процессом исчезновения многих видов животных, 
рыб, птиц, насекомых и растений. Некоторые экспер-
ты говорят, что каждый день с лица Земли исчезает по 
крайней мере один вид. Другие оценивают скорость 
исчезновения несколькими видами в день. Сколько 
всего видов флоры и фауны ушло в небытие за всю 
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историю существования Земли, никто определен-
но сказать не может1. Проблемой исчезающих видов 
животного и растительного мира сегодня озабочены 
тысячи экологических организаций нашей планеты, 
Организация Объединенных Наций и различные ее 
специализированные органы. Проводятся бесконеч-
ные национальные и международные конференции, 
конгрессы и иные форумы, посвященные данной про-
блеме, получившей статус глобальной.

Нет спора, указанная проблема очень серьезна 
и таит угрозы человечеству. Но вот что удивительно: 
гораздо меньше внимания уделяется угрозе исчезнове-
ния с лица Земли людей. В том числе их сообществ – 
народов, племен, этносов, цивилизаций, культур. То 
есть всего того, что мы относим к главному творению 
Бога – человеку. А ведь это не только потенциальная 
угроза. Конечно, потери отдельных народов, племен 
и этносов в результате войн, стихийных природных 
катаклизмов или эпидемий могут компенсироваться 
естественным приростом численности людей в рамках 
соответствующих национально-этнических групп. Но 
в некоторых случаях такого восстановления не про-
исходит. Народы и племена (назовем их «молекулами 
человечества» или «видами человечества») исчезают 
с лица Земли бесследно. Обидно, что ученые и обще-
ственные активисты уделяют этой проблеме крайне 
мало внимания. Сейчас в мире насчитывается почти 
три с половиной тысячи разноязыких народов и пле-
мен. Из них лишь триста относятся к так называемым 
великим, то есть насчитывающим свыше одного мил-
лиона человек. Как писал на излете прошлого века 

1  См.: Животные, которых мы потеряли // Наука и жизнь. Интернет. 
Режим доступа: https://www.nkj.ru/news/18181/.
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Василий Яналов, «практически все народы проходят 
естественный цикл развития: рождение, расцвет и уга-
сание. Период рождения новых этносов растягивается 
на века. Гибель происходит в относительно короткий 
срок. В текущем столетии с лица земли исчезли десят-
ки народов»1. Серьезных исследований на тему исчез-
новения «видов человечества» почти нет. Есть оценки 
потерь в отдельных регионах мира за определенные 
периоды времени. Например, в результате колониза-
ции европейскими конкистадорами Америки исчезло 
около тридцати коренных народов и племен (ольмеки, 
перику, монки, эри и т.д.). На Кавказе в прошлом веке 
исчезли убыхи и ассимилировались карабулаки2. Нет 
даже примерной инвентаризации общемировых по-
терь подобного рода за последние несколько веков. Тем 
более нет глубокого осмысления причин таких потерь. 
Списать все на войны, природные катаклизмы и эпи-
демии удается не всегда3, поскольку одни народы под 
действием таких причин исчезают, а другие выживают 
и даже укрепляются.

Как это ни странно, наилучшей книгой, раскры-
вающей тему исчезновения народов, оказывается Свя-
щенное Писание, особенно его первая часть – Ветхий 
завет. На это обращает внимание святитель Николай 
Сербский в своей небольшой книжице «Война и Би-
блия» и ряде других работ. Он скрупулезно изучает 

1  Василий Яналов. Финно-угорский мир на пороге XXI века // Дружба 
народов. 1999, №1. Интернет. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/
druzhba/1999/1/yanal-pr.html
2  Сколько народов исчезло начиная с XVIII в. и поныне? И какие? // 
Интернет. Режим доступа https://otvet.mail.ru/question/77054625
3  См.: Цивилизации, исчезновение которых до сих пор загадка для 
ученых // Интернет. Режим доступа: https://ribalych.ru/2014/08/17/
civilizacii-ischeznovenie-kotoryx-do-six-por-zagadka/
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судьбу некоторых древних народов, фигурирующих 
в Священном Писании, которые исчезли с лица Зем-
ли еще до Рождества Христова. История этих народов 
очень поучительна. Особо обратим внимание на седь-
мую главку «Войны и Библии», которая называется 
«Семеро осужденных на смерть». Речь идет о семи на-
родах, населявших землю Ханаанскую. Напомню, что 
Ханаан – западная часть Плодородного полумесяца. 
Плодородный полумесяц – условное название региона 
на Ближнем Востоке, в котором в зимние месяцы на-
блюдается повышенное количество осадков. Назва-
ние является переводом английского термина «Fertile 
crescent», впервые использованного американским 
археологом Дж. Г. Брэстедом (1865–1935) в его книге 
«Древние тексты Египта». Территория получила такое 
название из-за ее богатой почвы и очертаний, напоми-
нающих полумесяц. Состоит из Месопотамии и Леван-
та, который, в свою очередь, делится на историческую 
Сирию и историческую Палестину1.

Слово «Ханаан», как считают ученые, означает 
«страна пурпура»; это имя в древности носила соб-
ственно Финикия, а в библейские времена – страна, 
простирающаяся на запад от северо-западной излучи-
ны Евфрата и от Иордана до берега Средиземного моря. 
Ханаан в целом так же известен как Земля обетованная. 
Так вот семью народами, населявшими Ханаан, были: 
хеттеи, гергесеи, аморреи, хананеи, ферезеи, евеи и еву-
сеи. Эти народы уже существовали и процветали в те 
времена, когда Израиль как народ (сыновья Иакова и их 
потомки) еще только складывался. Что пишет святи-
тель Николай Сербский об этих народах?

1  Занимает современные территории Ливана, Израиля, Сирии, Ирака, 
юго-востока Турции, юго-запада Ирана и северо-запада Иордании.
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«Каковы были эти народы, когда Иаков оставил 
Ханаан и переселился в Египет, таковы были и после 
430 лет, когда Израильский народ вернулся в Ханаан. 
Эти народы были сильнее и многочисленнее Израиля 
(Второз. 7, 1), но духовно они были уже мертвы»1.

Святитель раскрывает содержание своих слов 
о духовной смерти ханаанских народов: «Все эти наро-
ды отпали от Бога, Единого и Живого, попрали Божий 
Закон, предались идолопоклонству и, что неизбежно, 
крайней безнравственности. Ни милость, ни наказание 
Божьи не касались сердец их, так как и милость, и на-
казание Всевышнего приписывали они не Богу, а диа-
волу. Их вера была лишь верой в дьявола; их страх был 
страхом дьявола, и союз их – союзом с дьяволом».

Бог сделал сынов и потомков Иакова народом бого-
избранным и дал этому народу «зеленый свет» занять 
землю Ханаанскую («Землю обетованную»). Господь не 
только наградил евреев этой землей, Он еще возложил 
на этот народ задачу уничтожить поклонников дьявола, 
проживающих в Ханаане: «Израильтяне должны были 
сдунуть их, как пыль; срубить, как подсеченное дерево, 
и похоронить их, как мертвых. Именно это и приказал 
Господь сделать Израилю, когда войдет в обетованную 
землю (Втор. 7, 2)».

Многие читатели Ветхого завета обращают вни-
мание на ту жестокость, которую проявлял Израиль 
в борьбе с язычниками на своем пути к «Земле обето-
ванной» и в ходе борьбы за Ханаан. Некоторые мало 
подготовленные читатели возмущаются этими сценами 
насилия и крови. Даже некоторые теологи и богословы 
1  Здесь и далее цитаты приводятся по следующему источнику: Тво-
рения святителя Николая Сербского. Т. 12. Война и Библия / Пер. 
с сербского С. П. Фонова. Под общей редакцией И. М. Числова. М.: 
Омофор, Паломник, 2016.
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пытаются «исправлять» Священное Писание, полагая, 
что подобное насилие никак не соотносится с Богом, 
Который есть Любовь. Святитель Николай Сербский 
отвечает таким «критикам» Священного Писания: «Не-
которые протестантские толкователи Святого Открове-
ния не видят в этом Божиего милосердия или говорят, 
что Моисей заблуждался. Как это, мол, так, что такое 
жестокое распоряжение могло изойти от Бога, спраши-
вают они. Должно быть, Моисей заблуждался? – Ни то, 
ни другое. Здесь нет ни жестокости Божьей, ни заблуж-
дения Моисея. Разве не заслужили смерть и вечную 
смерть люди, сотни лет попиравшие имя своего Соз-
дателя и закон Его, сотни лет воевавшие против Него? 
Нельзя поднимать вопроса о милости Божьей, пока не 
будут поняты все страшные богоборческие грехи и по-
роки этих народов. Да и кто может оспаривать право 
огородника истреблять в своем огороде захирелые ово-
щи и насаждать здоровые? И кто может до конца про-
никнуть в глубины Божиего Промысла? Несомненно, 
что, во-первых, своею развращенностью народы эти 
уже давно заслужили свою гибель; во-вторых, Господь 
хотел здесь испытать веру и послушание израильского 
народа, как некогда испытывал Авраама, приказав при-
нести в жертву единственного сына».

Не сразу и не безропотно израильтяне выполнили 
задание Бога, поскольку и сами все время уклонялись 
с путей Господних. «Богоизбранным» народом их мож-
но было назвать с большой натяжкой. Поэтому и сами 
израильтяне терпели поражения в военных сражениях 
и несли различные наказания от Бога. Так постепенно 
Господь воспитывал свой «избранный» народ. Выпол-
нить порученное Богом задание евреи смогли лишь по-
сле смерти Моисея, когда их возглавил Иисус Навин: 
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«Когда после смерти Моисея во главе войска и всего 
израильского народа стал Иисус Навин, то народ этот 
быстро и победоносно пошел вперед, стирая с лица 
земли эти осужденные на смерть народы. “Не отступай 
от закона ни направо, ни налево”, – сказал ему Господь 
в самом начале войны. “Пусть не отходит эта книга за-
кона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, чтобы 
тебе тщательно исполнять все, что в ней написано; по-
тому что тогда ты будешь благополучен в путях твоих 
и тогда будешь иметь успех. Будь тверд и мужествен, 
не страшись и не ужасайся; потому что с тобою Го-
сподь Бог твой, куда ни пойдешь” (Ис. Нав. 1, 7–9). Этот 
военачальник был до конца жизни верен и во всем по-
слушен Богу, не погрешив ни в одной заповеди Божьей. 
Если бы не было порой греха, то есть неисполнения 
заповедей Божьих, среди воинов его стана, то все эти 
семь народов были бы быстрее истреблены и похороне-
ны, как мертвые».

Святитель предлагает читателям извлечь уроки из 
истории семи ханаанских народов: «Страшная судьба 
семи осужденных на смерть народов учит нас, что:

1) ни один народ не может жить мирно, греша про-
тив Божиего закона;

2) грех является возбудителем войны; и сколько 
бы грешный народ ни выказывал свое миролюбие, вой-
на должна его поразить;

3) наказывая богоборческий, отпавший от Бога 
народ, Господь иногда посылает на него и отдаленные 
народы. Так, для наказания ханаанских язычников 
были приведены из Египта израильтяне. В наказание 
европейцам были из далекой Азии посланы Аттила 
и Чингисхан; в наказание испанцам – сарацины, а бал-
канцам – турки».



19

Раздел I. КаК погибают наРоды и госудаРстВа

Содом, тир, Сидон, помпея

И устроил себе Тир крепость, накопил 
серебра, как пыли, и золота, как уличной 
грязи. Вот, Господь сделает его бедным 
и поразит силу его в море, и сам он будет 
истреблен огнем.

Зах. 9, 3–4

Тогда начал Иисус укорять города, в ко-
торых наиболее явлено было сил Его, за то, 
что они не покаялись: горе тебе, Хоразин! 
горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире 
и Сидоне явлены были силы, явленные 
в вас, то давно бы они во вретище и пепле 
покаялись, но говорю вам: Тиру и Сидону 
отраднее будет в день суда, нежели вам.

Мф. 11, 20–22

Напомню, что в предыдущей статье мы говорили 
о судьбе семи ханаанских народов, опираясь на оценки 
и выводы святителя Николая Сербского. Святитель гово-
рил о таком средстве уничтожения народов, как войны.

Но могут быть и другие средства – наводнения, 
землетрясения, извержения вулканов, природные ката-
клизмы, эпидемии и т.п. Не следует забывать, что самое 
масштабное уничтожение людей – Всемирный потоп. 
Он произошел в XXI веке до Р.Х. Может быть, в аб-
солютном выражении масштабы уничтожения людей 
были не самыми рекордными в истории человечества. 
По разным оценкам, накануне потопа в мире прожи-
вало от 10 до 15 млн человек1; все они были поглоще-

1  Сколько людей жило на Земле перед Всемирным потопом? // Ин-
тернет. Режим доступа: http://o-religii.ru/answers.php?id=21
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ны морской стихией – выжил лишь Ной с семейством. 
В относительном выражении это была вселенская ка-
тастрофа, прообраз тех катастроф, которые описаны 
в Апокалипсисе (в последние дни человеческой исто-
рии бо́льшая часть человечества также погибнет, толь-
ко не от водной, а огненной стихии).

Святитель вспоминает и другие случаи гибели на-
родов и государств: «Жители Содома и Гоморры были 
такими же духовными мертвецами, и вышняя сила по-
слала на них огонь и пепел, чтобы похоронить их. Таки-
ми же были Тир и Сидон, и война их истребила. Такова 
была и Помпея, за что и погибла под огнем и пеплом». 
Содом и Гоморра, Помпея погибли не от войн, а от при-
родных катаклизмов.

Согласно Библии, во времена Авраама Содом, ко-
торый находился вблизи Мертвого моря, был цветущим 
и богатым городом. Рядом с ним находились города Го-
морра, Адма, Севоим и Сидон, которые образовывали 
содомское пятиградие. Жители этих городов «были 
злы и весьма грешны» (Быт. 13, 13), поэтому «пролил 
Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от 
Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрест-
ность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произ-
растания земли» (Быт. 19, 24–25). В Библии также гово-
рится, что вместе с Содомом и Гоморрой около 3900 лет 
назад были уничтожены Адма и Севоим.

В работе «Война и Библия» (раздел «Исполнение 
пророческих слов о войнах») святитель подчеркива-
ет, что «Содом и Гоморра погибли не от войны, а от 
мира – от мира без Бога». И в этой связи он приводит 
несколько высказываний пророка Иезекииля: «Ибо 
Я отнял у этого народа мир Мой, говорит Господь» 
(Иер. 16, 5). «За что же Благой Господь отнял мир 
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у народа? – вопрошает святитель. – За то, что “устами 
своими говорят другу своему мир, а в сердце своем 
готовят ему засаду. За это ли не наказать их?” (Иер. 9, 
7–8). За их двуличность и лицемерие “брошены будут 
трупы людей, как навоз на пол, и как снопы позади 
жнеца, и некому будет собрать их” (Иер. 9, 21)».

Святитель упоминает города Тир и Сидон. Это 
были крупнейшие финикийские города. Финикия 
(греч. «страна пурпура») – древнее государство, нахо-
дившееся на восточном побережье Средиземного моря 
с центром в современном Ливане. Жители страны, фи-
никийцы, создали мощную цивилизацию с развитыми 
ремеслами, морской торговлей и богатой культурой. 
Финикийская письменность стала одной из первых за-
фиксированных в истории систем фонетического пись-
ма. Наивысший расцвет финикийской цивилизации 
приходится на 1200–800 годы до нашей эры. Тяжелым 
ударом для финикийской торговли впоследствии ста-
ло падение и окончательное разрушение Карфагена. 
В I веке до Р.Х. Финикия была завоевана царем Вели-
кой Армении Тиграном Великим1.

Тир был самым главным городом Финикии в древ-
ние времена. Иезекииль, пророк, живший в VI веке до 
Р.Х., предсказывал, что камни, деревья и земли Тира 
будут брошены в море и на том месте останутся толь-
ко голые скалы (Иез. 26, 12–14). Все, что предсказы-
вал пророк Иезекииль и другие пророки в отношении 
Тира, сбылось. Это интереснейшая захватывающая 
история. В своей известной работе «Слово о законе» 
святитель пишет: «Почему погиб Тир, торговый го-
род, богатый и роскошный? Стал он гордиться богат-
ством своим и преследовать тех, кто держится Бога. 
1  В римскую эпоху Финикия вошла в провинцию Сирия.
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Поэтому и погиб безвозвратно. “...Твоим разумом ты 
приобрел себе богатство и в сокровищницы твои со-
брал золота и серебра, – говорит пророк Иезекииль, – 
...посредством торговли твоей ты умножил богатство 
твое, и ум твой возгордился богатством твоим” (Иез. 
28, 4–5). “Множеством беззаконий твоих в неправед-
ной торговле твоей ты осквернил святилища твои, – 
говорит Господь устами пророка, – и Я извлеку из 
среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превра-
щу тебя в пепел на земле... и не будет тебя во веки” 
(Иез. 28, 18–19)»1. В работе «Война и Библия» (раздел 
«Исполнение пророческих слов о войнах») святитель 
ссылается еще на одного пророка – Захарию, который 
также предвещал смерть Тира: «И устроил себе Тир 
крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как 
уличной грязи. Вот, Господь сделает его бедным и по-
разит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем» 
(Зах. 9, 3–4). Святитель комментирует: «Следователь-
но, нисколько не помогают ни серебро, ни золото, если 
переполнится чаша беззаконий и нечестия и если за-
махнется [на кого-либо] рука Господня». Последняя 
страница истории Тира: Александр Македонский дол-
го осаждал город, сломил оборону, опустошил и сжег 
город. Вот что говорил о бесславном будущем Тира 
Иезекииль: «…Будут искать тебя, но уже не найдут 
тебя» (Иез. 26, 21). Так оно и получилось. Археологи 
не могу найти ни его центра, ни определить, где про-
ходили стены города2.
1  Святитель Николай Сербский. Слово о законе. Гл. XIV. Неотвра-
тимость нравственного закона и судьбы людей и народов // Интер-
нет. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/slovo-o-
zakone/#0_16.
2  См.: Библейские пророчества о Тире // Интернет. Режим доступа: 
http://bible-facts.ru/795-prorochestvo-o-tire.html
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Рассказывая в «Войне и Библии» о Сидоне, еще 
одном процветающем городе Финикии, святитель Ни-
колай Сербский приводит следующее высказывание 
пророка Иезекииля: «Множеством беззаконий твоих 
в неправедной торговле твоей ты осквернил святили-
ща твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, который 
и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле 
перед глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя 
среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ужа-
сом, и не будет тебя во веки» (Иез. 28, 18–19). И сле-
дующим образом комментирует эти слова пророка: 
«В самом деле, сегодня едва ли могут указать место, 
где некогда высился Сидон. А в ту пору он был чрез-
вычайно богат, чрезмерно “культурен”, но донельзя 
горд и нечестив». Можно привести и другие слова Ие-
зекииля, рисующие будущее Сидона: «...И скажи: вот, 
Я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, 
что Я – Господь, когда произведу суд над ним и явлю 
в нем святость Мою; и пошлю на него моровую язву 
и кровопролитие на улицы его, и падут среди него 
убитые мечем, пожирающим его отовсюду; и узнают, 
что Я – Господь» (Иез. 28, 22–23). Во времена после 
Иезекииля и до Иисуса Христа в Сидоне побывало 
много завоевателей: ассирийцы, вавилоняне, египтя-
не, греки и, наконец, римляне. Ирод Великий бывал 
в Сидоне. Сообщается, что Иисус Христос и Святой 
Павел тоже его посещали. Город был в конце концов 
завоеван арабами, а затем турками-османами. Неко-
торые полагают, что Сидон в отличие от Тира полно-
стью не исчез, и считают, что нынешний ливанский 
город Сайда находится как раз на том месте, где 
когда-то стоял цветущий и богатый Сидон, о котором 
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вспоминали ветхозаветные пророки и Сам Спаситель. 
Напомню слова Иисуса Христа: «Тогда начал Иисус 
укорять города, в которых наиболее явлено было сил 
Его, за то, что они не покаялись: горе тебе, Хоразин! 
горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне 
явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они 
во вретище и пепле покаялись, но говорю вам: Тиру 
и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам» 
(Мф. 11, 20–22).

Святитель также упоминает исчезнувшую Пом-
пею. Ее Бог (так же, как и Содом и Гоморру) уни-
чтожил не оружием врагов Помпеи, а силами приро-
ды. Все помнят картину русского художника Карла 
Брюллова «Последний день Помпеи». Помпеи – древ-
неримский город, погибший в одночасье 24 августа 
79 года в результате извержения вулкана Везувия. 
Город был в высшей степени развращенный, он впол-
не мог по этой части конкурировать с Содомом и Го-
моррой. Кстати, гору Везувий на протяжении многих 
веков после этого называли «горой назидания», а се-
годня в постхристианской Европе это название почти 
совсем забыто1.

Конечно, в Библии говорится о судьбах еще мно-
гих других народов, кроме тех, которые мы рассмо-
трели выше. Святитель Николай Сербский в своих 
работах обращается к их историям и каждую из них 
сопровождает назидательными выводами. Об этих 
новых поучительных историях мы поговорим в сле-
дующий раз.
1  См.: Катасонов В. 115 лет назад человечеству было явлено грозное 
напоминание о жизненно важном законе // Интернет. Режим досту-
па: https://tsargrad.tv/articles/115-let-nazad-chelovechestvu-bylo-javleno-
groznoe-napominanie-o-zhiznenno-vazhnom-zakone_62247.
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вавилон

Вавилон был золотою чашею в руке 
Господа, опьянявшею всю землю; народы 
пили из нее вино и безумствовали. Внезап-
но пал Вавилон и разбился.

Иер. 51, 7–8

Сейчас мы поговорим о судьбе Вавилона, которо-
му святитель Николай Сербский также уделяет немало 
внимания в работах «Война и Библия», «Слово о за-
коне» и других.

Вавилон – одновременно и город, и государство, 
и империя. О нем, между прочим, говорится не только 
в Ветхом завете, но также в Новом завете (в последней 
книге, называемой «Апокалипсис», или «Откровения 
от Иоанна»). Филологи и историки говорят, что в пере-
воде с древних языков Вавилон означает «врата бога» 
(или «врата богов»). Вавилон – не только реальная 
история, но и символ. Причем символ, который при-
сутствует в нашей сегодняшней жизни.

Во-первых, это символ богоборчества, связанный 
с Вавилонской башней, которую пытался строить Ним-
род – сын Куша и внук Хама (как нам сообщает Книга 
Бытия). Нимрод – царь, владения которого составляли 
«Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар» (Быт. 
10, 10). Это были времена раннего Вавилона. Целью 
проекта башни было стать вровень с Богом или даже 
выше Его. А также застраховаться от повторения все-
мирного потопа (Нимрод наивно полагал, что в случае 
потопа сумеет спастись на своем «небоскребе»). Как 
известно, Вавилонская башня была разрушена, а мест-
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ность, где еще недавно кипела стройка, на долгое вре-
мя пришла в запустение.

Во-вторых, Вавилон – символ смешения людей, 
толпы. Нимрод собрал строителей башни со всех го-
родов и весей. Это была, выражаясь современным 
языком, «стройка века», в которой, как полагают исто-
рики, была задействована бо́льшая часть тогдашнего 
человечества. После разрушения башни ее строители 
были разметены по лицу земли. Образовались общно-
сти людей, говоривших на разных языках, появились 
те самые народы, о судьбе которых говорит святитель 
Николай Сербский.

В-третьих, это символ богатства и славы. Этот сим-
вол восходит уже к позднему Вавилону. После разру-
шения башни Вавилон долгое время был захолустьем, 
далекой провинцией. Но в II–I тысячелетии до Р.Х. он 
постепенно превращается в большой город, вокруг ко-
торого возникает Вавилонское царство (Вавилония). 
Это уже не просто царство, это величайшая империя 
своего времени. Наивысший подъем экономической 
и культурной жизни Вавилона связывается с эпохой 
правления Навуходоносора II (VI век до н.э.).

В-четвертых, это символ того, что «ничто не веч-
но под луной» (как сказал премудрый Соломон). После 
упомянутого царя Навуходоносора II начался быстрый 
закат славы и богатства города и царства. К началу но-
вой эры от столицы Вавилонии остались одни развали-
ны. Место стало пустынным. А позднее (в Новое время) 
историки и археологи не могли даже точно определить, 
где же находился Вавилон.

Судьбы Вавилона хорошо описаны в книге проро-
ка Даниила. Согласно Библии, Даниил обладал от Бога 
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даром понимать и толковать сны, чем и прославился 
при дворе вавилонского царя Навуходоносора, а после 
падения Вавилона – при дворе персидских царей Кира 
и Дария. Между прочим, в своих пророчествах Дани-
ил говорит о Вавилоне как империи. При этом миро-
вую историю он толкует как последовательную смену 
одной великой империи другой. Закат позднего Вави-
лона начался прямо на глазах пророка Даниила. Это 
произошло после того, как Вавилония была завоевана 
персами в 538 году до Р.X.

Наиболее пророческими считаются главы 2 и 7 
Книги Даниила. В главе 2 читаем толкование пророком 
сна, увиденного вавилонским царем Навуходоносором:

31 Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-
то большой истукан; огромный был этот истукан, 
в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и стра-
шен был вид его.

32 У этого истукана голова была из чистого золо-
та, грудь его и руки его – из серебра, чрево его и бе-
дра его медные,

33 голени его железные, ноги его частью желез-
ные, частью глиняные.

34 Ты видел его, доколе камень не оторвался от 
горы без содействия рук, ударил в истукана, в желез-
ные и глиняные ноги его, и разбил их.

35 Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, 
медь, серебро и золото сделались как прах на летних 
гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; 
а камень, разбивший истукана, сделался великою го-
рою и наполнил всю землю.

36 Вот сон! Скажем пред царем и значение его.
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Здесь дается повествование о земной истории че-
ловечества, начиная с царя Навуходоносора, через сме-
ну мировых империй. Империи переходили от одного 
народа к другому. В книге пророка Даниила сформу-
лирована мысль, которая уже в наше время получило 
название теории «трансляции империи». Суть ее в том, 
что, по сути, в мире есть лишь одна империя. Она 
лишь меняет свои столицы, названия, географические 
границы и народы, входящие в ее состав. Каждая так 
называемая новая империя – на самом деле преемница 
предыдущей, вбирающей в себя наследство предыду-
щих и добавляющая что-то свое, новое1. Впрочем, вряд 
ли «трансляцию империи» можно отнести к разряду 
научных теорий. Это скорее интуитивное восприятие 
истории. Еще в середине позапрошлого века русский 
поэт Ф. Тютчев в работе «Россия и Запад» писал: «Им-
перия не умирает. Она передается».

Большинство христианских толкователей Книги 
пророка Даниила полагают, что первая империя, сим-
волом которой стало золото, – Вавилонская. Впрочем, 
здесь трудно как-то иначе интерпретировать образ зо-
лота, поскольку Даниил прямо говорит Навуходоносо-
ру: «Ты – это золотая голова!»

37 Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный 
даровал царство, власть, силу и славу,

38 и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, 
зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки 
и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это зо-
лотая голова!

1  Волошин Д. А. Феномен империи в мировой истории: Рим: Учебное 
пособие. Армавир, 2013. – Глава 4. Мир после Pax Romana – импер-
ская идея и ее трансляции.
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Время существования первой (Вавилонской) им-
перии: 605–538 до Р.Х. (всего 67 лет). Формально срок 
первой, «золотой» империи очень скромный, он при-
мерно соответствует продолжительности жизни чело-
века. Но надо иметь в виду, что Вавилонская империя, 
в которой волею судеб оказался пророк Даниил, имела 
очень глубокие исторические корни. Но пророк гово-
рит именно об империи, а не о царстве.

Вторая империя (серебро) – Персидская, точнее 
Мидо-Персидская. Начало империи положил царь Кир, 
освободивший еврейский народ из вавилонского плена 
и даже оказавший содействие в восстановлении Иеру-
салимского храма. На протяжении всего существова-
ния империи там правила династия Ахеменидов: 550–
331 до Р.Х. (всего 219 лет). Вавилония вошла в состав 
державы Ахеменидов в качестве автономного царства.

Третья империя (медь) – Греческая. Датировка: 
331–146 до Р.Х. (всего 185 лет). В учебниках по исто-
рии этот период истории часто называют эпохой элли-
низма. Примерно четыре десятилетия эпохи – походы 
греко-македонского войска Александра Македонского, 
краткий период существования его мировой державы 
и ее распад на ряд эллинистических государств. Еще 
около века – расцвет греко-восточной государственно-
сти, экономики и культуры при сохранении независи-
мости эллинистических государств. В 197 году до Р.Х. 
римляне нанесли поражение Македонии в битве при 
Киноскефалах. После этого римляне стали постоянно 
вмешиваться во внутренние дела греков, поддерживая 
олигархические слои против демократии. В 146 году до 
Р.Х. вся Греция оказалась под властью Рима.

Формально эллинистический период истории Гре-
ции просуществовал еще более века. Но это уже было 
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время упадка греческой государственности. С утверж-
дением Римской империи в 27 году до Р.Х. Греция была 
превращена в римскую провинцию Ахайя (кроме Афин, 
которые номинально считались свободным городом).

Четвертая империя, символом которой стало же-
лезо, – Римская. Железо символизирует крепость Рим-
ской империи. Четвертая империя (царство) будет не 
просто символом крепости и вечности. Она будет си-
лой (железом) «раздроблять и сокрушать» другие на-
роды и государства, расширяя свои границы и влияние 
в мире. Началом четвертого царства определен 146 год 
до Р.Х. как дата разрушения Римом Карфагена. После 
этого Рим стал абсолютным властителем мира. Неко-
торые толкователи определяют конец четвертой импе-
рии 476 годом по Р.Х. Получается, что всего она про-
существовала 622 года. Однако это понимание Римской 
империи в узком (политико-правовом) смысле.

В широком (духовно-эсхатологическом) смысле 
Римская империя – последняя в истории человечества. 
Она будет существовать до конца земной истории. Тут 
мы с вами подходим к формуле старца Филофея. В на-
чале XVI века он сказал, что два Рима пали, третий 
стоит, а четвертому не бывать1. Под первым Римом по-
нимается Римская империя в узком смысле слова (как 
мы отметили выше). Второй Рим – Византия. Третий 
Рим – Москва (Русь, русское царство)2.
1  В оригинале эта формула звучит следующим образом: «Два убо Рима 
падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». По мнению некоторых 
исследователей, впервые эта идея была выдвинута еще в конце XV века 
митрополитом Зосимой в предисловии к его труду «Изложение Пасха-
лии», а Филофей обосновал эту концепцию в соответствии с господство-
вавшим тогда миропониманием и духовными запросами общества.
2  Подробнее см.: Катасонов В. Метафизика истории. М.: Институт 
русской цивилизации, 2017. – Третий Рим против Третьего Вавило-
на. С. 218–297.
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Но здесь я поставлю точку и возвращусь к Ни-
колаю Сербскому, к его размышлениям о судьбе Ва-
вилона. Он акцентирует внимание на Вавилоне как 
империи времен царя Навуходоносора. Как всегда он 
не просто дает описание истории, а делает выводы 
нравственно-духовного порядка и проецирует исто-
рию (Вавилона) на жизнь Европы и других стран в ХХ 
веке. Николай Сербский цитирует великих пророков 
Иезекииля, Исайю и Иеремию (конец VI века до Р.Х.), 
предрекавших, что цветущая и богатая Вавилония 
(какой она была при их жизни), ее столица и народ 
исчезнут с лица земли. Страна превратится в пусты-
ню. Действительно, как мы сказали выше, Вавилония 
была завоевана персами. Постепенно империя пришла 
к полному запустению, народ исчез со страниц исто-
рии, а сам Вавилон ныне погребен под песками.

В работе «Слово о законе» (Глава XVI. Нрав-
ственный закон определяет судьбы народов) святи-
тель пишет:

«Почему исчез древний Вавилон? Потому, что, по 
слову пророка Иезекииля, Господь сказал, что будет 
он слабее других царств и не будет более возноситься 
над народами (Иез. 29, 15), или, согласно пророку Ие-
ремии, он вознесся против Господа... восстал против 
Господа... (Иер. 50, 24, 29). Кроме того, Вавилон исчез 
из-за лжи его, из-за ложных идолов его, зверей и сов, 
которым он продолжает поклоняться. А пророк Исайя 
изрек: “И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, 
будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра” (Ис. 
13, 19). Произошло то, что было предсказано. Покло-
нение идолам и испорченность людей были причиной 
того, что превратился в прах могущественный народ, 
обладавший высокой, богатой культурой».
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«Библия и война» (Глава ХХ. Исполнение проро-
ческих слов о войнах):

«Пророчества о Вавилоне. Так как ты ограбил 
многие народы, то и тебя ограбят все остальные наро-
ды… Горе строящему город на крови и созидающему 
крепости неправдою! (Авв. 8, 8, 12). Вавилон был зо-
лотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю землю; 
народы пили из нее вино и безумствовали. Внезап-
но пал Вавилон и разбился (Иер. 51, 7–8). Обезумели 
и народы, пившие вино европейской “культуры”. Так 
говорит Господь о Вавилоне: Ты у Меня – молот, ору-
жие воинское; тобою Я поражал народы и тобою разо-
рял царства (Иер. 51, 20). Вот, Я – на тебя, гордыня, 
говорит Господь Бог Саваоф; ибо пришел день твой, 
время посещения твоего (Иер. 50, 31). Меч на халдеев, 
говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей 
его, и на мудрых его; меч на обаятелей, и они обезу-
меют; меч на воинов его, и они оробеют; меч на коней 
его и на колесницы его и на все разноплеменные на-
роды среди него, и они будут как женщины; меч на со-
кровища его, и они будут расхищены… ибо это земля 
истуканов (Иер. 50, 35–38). Вот, Я подниму и приведу 
на Вавилон сборище великих народов от земли север-
ной, и расположатся против него, и он будет взят (Иер. 
50, 9). И действительно, сообща ополчились против 
гордого Вавилона мидяне и персы и захватили его. 
И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ни-
спровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится 
никогда, и в роды родов не будет жителей в нем; не 
раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со ста-
дами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем 
звери пустыни, и домы наполнятся филинами… и кос-
матые будут скакать там (Ис. 13, 19–21). Все это ис-
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полнилось буквально. Известно, что сейчас караваны 
спешат поскорее миновать то место, где некогда стоял 
Вавилон, так как люди не осмеливаются заночевать 
там из-за разного рода привидений».

едомитяне, аммонитяне, моавитяне

И будет Едом ужасом: всякий, прохо-
дящий мимо, изумится и посвищет, смо-
тря на все язвы его. Как ниспровергнуты 
Содом и Гоморра и соседние города их, 
говорит Господь, так и там ни один че-
ловек не будет жить, и сын человеческий 
не остановится в нем… Итак выслушайте 
определение Господа, какое Он поста-
вил об Едоме, и намерения Его, какие Он 
имеет о жителях Фемана: истинно, самые 
малые из стад повлекут их и опустошат 
жилища их.

Иер. 49, 17–18, 20

Известные всем арабы, проживающие преиму-
щественно в регионе Ближнего и Среднего Востока, 
считаются потомками древних племен и народов, ко-
торые назывались едомитянами, аммонитянами, моа-
витянами, а также некоторых других. Впрочем, как 
отмечают современные ученые, сегодняшние арабы 
даже генетически отличаются от тех народов, которые 
проживали на этих территориях. Уже не приходится 
говорить об отличиях, касающихся языка, культуры, 
религии.

Начнем с едомитян – тех, кто некогда населяли 
землю Едома. Имеются другие названия этой земли: 
Эдом, Идумея. Это историческая область на юге Изра-
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ильского нагорья1. Со второй половины 2-го тысяче-
летия до Р.Х. была населена идумеями (едомитянами), 
отсюда название страны. Пророчеств о печальном 
будущем Идумеи в Ветхом завете много. Вот, напри-
мер, предсказание пророка Иеремии: «И будет Едом 
ужасом: всякий, проходящий мимо изумится и посви-
щет, смотря на все язвы его. Как ниспровергнуты Со-
дом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, 
так и там ни один человек не будет жить, и сын че-
ловеческий не остановится в нем… Итак выслушай-
те определение Господа, какое Он поставил об Едоме, 
и намерения Его, какие Он имеет о жителях Фемана: 
истинно, самые малые из стад повлекут их и опусто-
шат жилища их» (Иер. 49, 17–18, 20)2.

А вот пророчество Иезекииля: «...За то, так говорит 
Господь Бог: простру руку Мою на Едома и истреблю 
у него людей и скот, и сделаю его пустынею: от Фе-
мана до Дедана все падут от меча. И совершу мщение 
Мое над Едомом рукою народа Моего, Израиля: и они 
будут действовать в Идумее по Моему гневу и Моему 
негодованию, и узнают мщение Мое говорит Господь 
Бог» (Иез. 25, 13–14).

В общей сложности народ Едома был осужден 
шестью пророками: Исаией, Иеремией, Иезекиилем, 
Иоилем, Амосом и Авдием. Вероятно, народ Едома 
действительно погряз в смертных грехах. «Их про-
рочества о Едоме, – отмечал британский ассиролог 
Джордж Смит (1840–1876), – столь многочисленны, 
столь красноречивы по своему языку, столь разноо-

1  На севере граничила с Иудеей, с южной оконечностью Мертвого 
моря и страной Моав, на востоке с пустыней южного Заиорданья, на 
юге – с заливом (Акаба), на западе – с Синайским полуостровом.
2  Феман (Теман) – название, почти тождественное Едому (Идумее).
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бразны, грандиозны и подробны, что для их пересказа 
потребовалось бы немало страниц, и еще больше – для 
показа их точного и неукоснительного исполнения»1.

Основателем Идумеи считается сын библейского 
патриарха Исаака Исав (Эдом), брат Иакова, не пересе-
лившийся вслед за ним в Египет. Столицей Идумеи был 
город Петра (Села), расположенный в высоких непри-
ступных горах. При исходе из Египта жители Идумеи 
не позволили евреям во главе с Моисеем пройти через 
их земли (Чис. 20, 21). В Книге Бытия (глава 36) указа-
ны восемь идумейских царей, начиная с Белы, правив-
шие страной до завоевания ее в XI веке до Р.Х. царем 
Давидом. В IX–VII веке до Р.Х. Идумея была данником 
Ассирии, а в VII–VI веке до Р.Х. – Нововавилонского 
царства. Жители Едома постоянно враждовали с ев-
реями, велись территориальные споры. Вместе с вави-
лонянами идумеи участвовали в осаде и разрушении 
Иерусалима (586 год до Р.Х.) и к концу VI века до Р.Х. 
овладели южными территориями Израиля. С образо-
ванием Набатейского царства2 в конце III века до Р.Х. 
бо́льшая часть территории Идумеи вошла в его состав. 
Западная Идумея с частью Южного Израиля (центр – 
Хеврон) представляла самостоятельное царство Иду-
мею, в конце II века до Р.Х. завоеванное иудейским 
царем Иоанном Гирканом I из династии Хасмонеев; 
все его население было обращено в иудаизм. В 63 году 
до Р.Х. Идумея вместе с Иудеей была покорена Римом 

1  Петра и Едом / Вся библейская археология // Интернет. Режим до-
ступа: http://www.unseal.narod.ru/petra.html
2  Набатейское царство – государство, образованное набатеями – 
группой семитских племен, существовавшее с III в. до Р.Х. до 106 года 
по Р.Х. на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Са-
удовской Аравии. Столица Набатейского царства – Петра в долине 
Вади-Муса (Иордания).
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и находилась под римским протекторатом. Из идуме-
ев происходил царь Ирод Великий. В 106 году по Р.Х. 
Идумея потеряла статус вассального царства, значи-
тельная часть ее территории вошла в состав римской 
провинции Аравия. После этого ее государственность 
никогда не восстанавливалась, перестало существо-
вать и само название Идумея (Едом)1.

Вот что пишет о судьбе Едома святитель Нико-
лай Сербский: «Пророчество о Едоме. Живу Я! гово-
рит Господь Бог – сделаю тебя кровью, и кровь будет 
преследовать тебя; так как ты не ненавидела крови, то 
кровь и будет преследовать тебя. Почему? Вы вели-
чались предо Мною языком вашим и умножали речи 
ваши против Меня; Я слышал это (Иез. 35, 6, 13)»2.

Теперь об аммонитянах и моавитянах. Пророк 
Иезекииль предсказывал, что они перестанут име-
новаться среди народов. Их земли будут подчинены 
«сынам востока» (арабам): «за то вот Я отдам тебя 
в наследие сынам востока, и построят у тебя овчарни 
свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть пло-
ды твои и пить молоко твое. Я сделаю Равву стойлом 
для верблюдов, и сынов Аммоновых – пастухами овец, 
и узнаете, что Я Господь… за то вот Я простру руку 
Мою на тебя и отдам тебя на расхищение народам, 
и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из 
числа земель; сокрушу тебя, и узнаешь, что Я Господь 
для сынов востока, и отдам его в наследие им вместе 

1  Статья «Едом» / Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона // 
Интернет. Режим доступа: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D0%
AD%D0%91%D0%95/%D0%AD%D0%B4%D0%BE%D0%BC
2  Едом символизирует гора Сеир, поэтому глаголы в первой части 
пророчества стоят в женском роде. Сеир упоминается уже в Пятикни-
жии Моисеевом. Еще Валаам предсказывал: «Едом будет под владе-
нием, Сеир будет под владением врагов своих» (Чис. 24, 18).
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с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммона не упо-
минались более среди народов. И над Моавом произ-
веду суд, и узнают, что Я Господь» (Иез. 25, 4–5, 7, 
10–11). Пророчество датируется 586 годом до Р.X. Спу-
стя двенадцать веков завоеваны арабами (в 639 году 
по Р.X.). С тех пор и до наших дней эта страна при-
надлежит арабам – «сынам востока», как их называет 
Библия. Сегодня это Иордания.

Кратко об аммонитянах (также аммониты). Это 
семитский народ, живший в древности на восточ-
ном берегу Иордана до пределов Аравии (на терри-
тории современной Иордании). Их главным городом 
был Раббат-Аммон (ныне Амман), известный грекам 
и римлянам под именем Филадельфии. В Библии упо-
минается, что главным божеством аммонитян был 
Малк (Молох), которому приносились человеческие 
жертвы. Согласно Библии, аммонитяне происходи-
ли от Аммона, сына Лота от его собственной доче-
ри, вступившей в сожительство с опьяненным отцом 
(Быт. 19, 30–38).

Моавитяне – родственное евреям семитское пле-
мя на восточном берегу Мертвого моря (Моав). Со-
гласно Библии, моавитяне происходят от племянника 
Авраама, Лота, и старшей дочери последнего. Помимо 
Библии сведения о моавитянах содержатся в ассирий-
ских летописях и у Иосифа Флавия (Иудейские древ-
ности. Кн. 1, гл. 11, 5). Последний утверждает, что еще 
в его время моавитяне были великим народом.

Аммонитяне и моавитяне между собой кровно 
и духовно тесно связаны. В этом нет ничего удивитель-
ного, так как они происходили от дочерей Лота. После 
гибели Содома и Гоморры они, в недавнем прошлом 
завидные невесты и наследницы огромного состояния, 
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остались ни с чем. Но главное, что их более всего бес-
покоило, это уготованный им, как они считали, позор 
безбрачия. Согласно восточным обычаям того време-
ни, незамужняя женщина пользовалась дурной славой. 
И тогда: «И сказала старшая младшей: …нет человека 
на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей зем-
ли. Итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, 
и восставим от отца нашего племя… И сделались обе 
дочери Лотовы беременными от отца своего. И родила 
старшая сына, и нарекла ему имя: Моав. Он отец моа-
витян доныне. И младшая также родила сына, и нарек-
ла ему имя: Бен-Амми. Он отец аммонитян доныне» 
(Быт. 19, 31–32; 36–38). Родив сыновей, они полагали, 
что все проблемы разрешены, им обеспечена опора 
в старости, но этот грех породил не добро, а зло. И рас-
плачиваться за него пришлось не двум неразумным де-
вушкам, а двум народам. Рожденные от родных сестер 
Моав и Аммон, как и произошедшие от них народы, 
вошли в историю как два союзных государства. Их 
внешняя политика, государственное устройство были 
настолько похожими, что и в мировой истории они 
упоминаются всегда вместе1.

Аммонитяне и моавитяне достаточно часто упо-
минаются в Ветхом завете как племя, враждующее 
с евреями и Израилем. Лишь изредка вражда прекра-
щалась, иногда даже заключались мирные догово-
ра с Израилем. Так, в 594 году до Р.Х. Моав и Аммон 
заключили союз с Иудеей для того, чтобы помогать 
последней противостоять натиску со стороны На-
1  Но более прочно, чем политика и экономика, их связывал древних 
грех матерей, следствием которого явилась поистине изуверская ре-
лигия. Их основными богами стали Фегор (или Ваал-Фегор) и Молох. 
Первый из них поощрял людей к разврату, служение второму сопро-
вождалось принесением в жертву детей.
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вуходоносора. Однако в самый тяжелый момент они 
переходят на сторону вавилонского завоевателя. Вме-
сте с войсками Навуходоносора они участвуют в раз-
граблении Иерусалима. А через пять лет войска вави-
лонян обращаются против Моава и Аммона. Их цари 
и вельможи попадают в плен, а города превращаются 
в развалины. Земли моавитян и аммонитян становятся 
глухой провинцией Вавилонской империи. Одни заво-
еватели сменяются другими (на смену вавилонскому 
господству приходит мидо-персидское, затем грече-
ское и, наконец, в 63 г. до Р.Х. – римское). Происходит 
активная ассимиляция моавитян и аммонитян.

В интересной книге Алексея Опарина «Ключи 
истории. Археологическое исследование книги Бытие» 
читаем: «На смену железным римлянам приходят лу-
кавые византийцы, затем арабы, потом турки. Новые 
хозяева древних земель уже и не знают ничего о древ-
них своих предшественниках. Одинокие развалины, 
курганы и дольмены (каменные могилы) высятся на 
востоке от Мертвого моря. Чьим богам принадлежат 
странные статуи с вытянутыми вперед руками и бы-
чьей головой, никто не помнит»1.

Многие библейские историки и богословы не-
доумевают по поводу пророчества Иеремии, который 
предсказал, что после длительного пленения Моава 
и Аммона они опять обретут свободу: «Но в послед-
ние дни возвращу плен Моава, говорит Господь. До-
селе суд на Моава… Но после того Я возвращу плен 
сыновей Аммоновых, говорит Господь» (Иерем. 48, 47; 
49, 6). Насколько можно доверять этому пророчеству? 

1  Опарин А. А. Ключи истории. Археологическое исследование книги 
Бытие. – Глава 16. Царства, порожденные грехом. Царства Моав и Ам-
мон // Интернет. Режим доступа http://nauka.bible.com.ua/keys/key16.htm
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Не противоречит ли оно большинству других предска-
заний пророков о судьбе Моава и Аммона?

Тонкие знатоки Священного Писания и Ближне-
го Востока считают, что приведенное выше проро-
чество Иеремии сбывается. Вот что по этому поводу 
пишет, в частности, Алексей Опарин: «В 1921 году 
одним из государств, образовавшихся в результате 
падения Османской империи, становится Иордания. 
Ее первый правитель – эмир, сын востока, Абдал-
лах, желая показать преемственность своей власти, 
а не просто ее узурпацию, объявляет себя преемни-
ком царства Аммон. Более того, столицу нового го-
сударства он приказывает строить на месте развалин 
древней Раввы, назвав город Амман (правильнее про-
износить Аммон) в честь древнего царства. В течение 
всего нескольких лет место для стойла верблюдов 
превращается в большой город. Сегодня Амман имеет 
железную дорогу, аэропорт, университет и пр. И, на-
конец, если мы сравним карту древних Моава и Ам-
мона с картой современной Иордании, то увидим, что 
их границы буквально накладываются друг на друга. 
Итак, сыны востока действительно завладели Моавом 
и Аммоном, вернув плен этих земель, дав им вторую 
жизнь. И последнее: “страна Моав… расположенная 
к Востоку от Мертвого моря… в древности была до-
вольно плодородной и богатой, а в настоящее время 
представляет собой довольно безрадостную картину 
полупустыни”. Так исполнилось еще одно, казалось, 
невероятное пророчество, говорящее о превращении 
плодородных земель Моава и Аммона в пустыню. 
Итак, на месте древних царств возводятся города, 
строятся университеты, кипит жизнь, но… все это 
без самих аммонитян и моавитян, исчезнувших, асси-
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милировавшихся среди других народов. А ведь стро-
ителями этих городов могли бы быть и они, если бы 
не отвергли призыв Божественной милости. Ведь их 
современники – евреи, измаильтяне (арабы, потомки 
Измаила), греки, армяне – живут до сих пор и не ис-
чезли как нация. Но даже сегодня Бог хочет возвра-
тить из духовного плена дальних потомков сыновей 
Лота. И сегодня, как никогда ранее, Трехангельская 
весть звучит в арабских странах: Иордании, Лива-
не и пр. И большое количество недавних мусульман 
становятся христианами, становятся на путь жизни, 
с которого 4000 лет назад сошли дочери Лота и их 
потомки»1.

древний египет и ассирия

Вот, Я – на реки твои, и сделаю землю 
Египетскую пустынею из пустынь

Иез. 29, 10

Продолжим разговор о судьбах библейских на-
родов по работам святителя Николая Сербского. На-
помню, что в первой статье мы говорили о семи хана-
анских народах, которые были стерты с лица Земли 
(сделано это было руками евреев – избранного Богом 
народа). Во второй статье мы вспомнили о библей-
ских городах Содоме и Гоморре, финикийских горо-
дах Тире и Сидоне, древнеримском городе Помпее. 
В третьей статье разговор шел о Вавилоне (как городе, 
как царстве и как империи). В четвертой – об идумеях, 
аммонитянах и моавитянах.

1  Там же.
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Николай Сербский приводит большое количество 
цитат из Ветхого завета, представляющих собой про-
рочества о будущем народов и государств. Они при-
надлежат таким великим пророкам, как Исайя, Иезе-
кииль, Иеремия, Даниил. Также немало предсказаний 
было сделано так называемыми малыми пророками 
(Иоиль, Иона, Амос, Осия, Михей, Наум, Софония, 
Аввакум, Авдий, Аггей, Захария, Малахия). Многие 
слова пророков звучали как предупреждение их нече-
стивым современникам. Многие высказывания были 
жесткими предсказаниями судеб народов и государств 
(некоторые сбывались буквально через несколько лет, 
другие – через многие века).

В этой заключительной статье рассмотрим судьбы 
древнего Египта, Ассирии, Ниневии, филистимлян1.

Древний Египет. Хотя сегодня на карте мира 
есть государство, называемое Египет, но оно не име-
ет ничего общего с древним Египтом. Осталось лишь 
название. Того народа, который некогда жил на севере 
Африки, на берегах Нила и о котором сказано немало 
в Ветхом завете, такого народа, как полагают многие 
историки и антропологи, уже нет. Египет упоминается 
в Священном Писании чаще всего в связи с историей 
израильского народа. Египет упоминается в Пятикни-
жии (первых пяти книгах Библии) 291 раз, 79 из них 
только в одной Книге Бытия. История Египта обычно 
отсчитывается от XXXII века до Р.Х., когда зародились 
ранние династии. Постепенно Египет стал возвышать-
ся над окружающими народами и племенами – в силу 
высокого уровня развития науки, техники, экономики 
(чего стоят знаменитые пирамиды фараонов).

1  Судьбу древнего Израиля мы выносим за рамки данной серии ста-
тей. Ему будет посвящена отдельная серия.
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История древнего и цветущего Египта кончается 
захватом Египта персами в 525 году до Р.Х. Правда, 
потом следовало освобождение, а за ним – новые за-
хваты. Агония длилась еще несколько веков. Сначала 
страну начали кратковременно завоевывать иностран-
цы: нубийский царь Пианхи, ассирийцы, персидский 
царь Камбиз, в 343 году до Р.Х. Египет окончательно 
поработили персы, египтяне страной уже не управля-
ли. В 322 году до Р.Х. его отвоевал у персов Александр 
Македонский. В 30 году до Р.Х., после смерти Клео-
патры, Египет стал римской провинцией и уже не су-
ществовал как государство. В 293 году по Р.Х., после 
административной реформы римского императора Ди-
оклетиана, Египет был разделен на 6 провинций. Само 
слово «Египет» исчезло с карт. В 38 году Феодосий I за-
претил культ древних богов. Египетская религия ста-
ла нелегальной. 394 годом по Р.Х. датируется послед-
няя иероглифическая надпись. Исчезла письменность 
египтян, а затем стал забываться язык. В 642 году Еги-
пет завоевали арабы. Нехристианская часть египтян, 
египтяне-язычники, смешались с арабами. После по-
корения Египта турками в 1517 году окончательно ис-
чез живой язык египтян-христиан (коптов). Так исчез 
с лица нашей планеты народ Египта. А в Египте сейчас 
живут арабы. Единственным напоминанием о древнем 
Египте остаются пирамиды фараонов.

Пророк Иезекииль предрекал, что Египет будет 
слабым, зависимым царством. Из Египта не будет боль-
ше правителей: «…и возвращу плен Египта, и обратно 
приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения 
их, и там они будут царством слабым. Оно будет сла-
бее других царств, и не будет более возноситься над 
народами; Я умалю их, чтобы они не господствовали 
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над народами» (Иез. 29, 14–15). Библейские историки 
датируют это пророчество 586 годом до Р.X.  Египет 
окончательно потерял национальную независимость 
вскоре после 525 года до Р.X., в период персидского 
владычества. Получается, что пророчество реализова-
лось через шесть десятков лет.

В работе «Слово о законе» (Глава XVI. Нрав-
ственный закон определяет судьбы народов) святи-
тель пишет:

«Почему исчез древний Египет? Почему истреби-
ли жителей Египта до единого (за исключением одного 
миллиона коптов, считающих себя потомками древ-
них египтян; но и они не выжили бы, если бы не при-
няли крещение), а Египет заселили арабы из пустыни? 
По причине мерзкого язычества его. Из-за множества 
идолов, кудесников, ворожей и гадалок. Из-за высо-
комерия и разнеженности, вызванных баснословным 
богатством. Из-за того, что египетский фараон гово-
рил: “Река Нил моя, и я создал ее для себя”. И был Суд 
Господень над Египтом, и сказал Господь: вот, Я – на 
реки твои, и сделаю землю Египетскую пустынею из 
пустынь (Иез. 29, 10)».

«Библия и война»: «Пророчество о Египте. Вот, 
Я – на фараона, царя Египетского, и сокрушу мышцы 
его… А мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими 
(потому что Господь избрал его в орудие возмездия)… 
а мышцы у фараона опустятся (Иез. 30, 22, 24, 25). Ибо 
должны изнемочь мышцы у того, кого Бог хочет нака-
зать за беззакония».

Ассирия. Это древнее государство в Северном 
Междуречье (на территории современного Ирака). Ас-
сирия просуществовала почти две тысячи лет, начиная 
с XXIV века до Р.Х. и до ее уничтожения в VII веке до 
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Р.Х. (около 609 до Р.Х.) Мидией и Вавилонией. Кстати, 
Новоассирийское царство (750–620 годы до Р.Х.) счи-
тается первой империей в истории человечества (еще 
до Вавилонской империи Навуходоносора). Пророки 
Наум и Софония предрекали примерно в 630 году до 
Р.Х., что государство Ассирия и его столица навсегда 
исчезнут с лица земли.

Одним из крупнейших городов Ассирийской им-
перии был Ассур (или Ашшур), названный так в честь 
ассирийского верховного божества Ашшура (неко-
торые историки полагают, что это был реальный че-
ловек, возведенный в ранг божества). Вот что пишет 
о нем святитель Николай Сербский в книге «Война 
и Библия»: «И Ассур падет не от человеческого меча 
(Ис. 31, 8). Ассур встретит гибель на войне, потому что 
сердце его возгордилось (Иез. 31, 10)».

Ниневия. Ниневия известна как поселение начи-
ная с середины 3-го тысячелетия до Р.Х. С древнейших 
времен она была известна как место расположения ак-
кадского храма богини Иштар. С VIII–VII веков до Р.Х. 
столица Ассирийского государства. Находилась на 
территории современного Ирака (город Аль-Мосул).

В Библии написано: «Из сей земли вышел Ассур 
и построил Ниневию, Реховофир, Калах и Ресен между 
Ниневиею и между Калахом; это город великий» (Быт. 
10, 11, 12). Также по Библии Ниневия была спасена от 
гибели пророком Ионой, который предупредил го-
род о необходимости покаяния, это произошло около 
800 года до Р.Х. Все мы помним слова Спасителя, напо-
минавшего фарисеям о пророке Ионе и чудесном спа-
сении Ниневии: «Ниневитяне восстанут на суд с родом 
сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ио-
ниной; и вот, здесь больше Ионы» (Мф. 12, 41).
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Однако вслед за покаянием и спасением последова-
ли новые падения. Около 713 года до Р.Х. пророк Наум 
предвещал о разрушении Ниневии, потому что город был 
переполнен грехом, также граждане его вторглись в Из-
раиль. Созданное ассирийцами государство со столицей 
в городе Ниневия (пригород нынешнего города Мосул) су-
ществовало с начала II тысячелетия примерно до 612 года 
до Р.Х., когда Ниневия была разрушена объединивши-
мися войсками Мидии и Вавилонии. Последний раз Ни-
невия в исторических хрониках упоминается как место 
главной битвы в ходе войны между Ираном и Византией 
в 627 году по Р.Х. К этому моменту город уже давно при-
шел в запустение, и основанный на противоположном бе-
регу реки Тигр Мосул стал его фактическим преемником. 
Развалины Ниневии были обнаружены археологами во 
время раскопок, начавшихся в середине XIX века.

Читаем у Николая Сербского в «Войне и Библии»: 
«Пророчество о Ниневии. Горе народу кровей! Ведь он 
полон обмана и убийства; не прекращается в нем гра-
бительство… Поэтому врагам твоим настежь отворят-
ся ворота земли твоей (Наум 3, 1, 13)».

филистимляне и другие

…Руки у них опустятся от того дня, ко-
торый придет истребить всех филистимлян, 
отнять у Тира и Сидона всех остальных по-
мощников, ибо Господь разорит филистим-
лян, остаток острова Кафтора.

Иер. 47, 3–4

Филистимляне. В переводе означает «ино-
странцы». Это древний народ, населявший начиная 
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с XII века до Р.Х. приморскую часть Израиля1. Эта 
территория в Ветхом завете именуется Филистимской 
землей (Быт. 21, 32, 34; 26; Исх. 13, 17; 15, 14; 23, 31). 
Филистимляне многократно упоминаются в Ветхом 
завете (начиная с Быт. 10, 14), а также в ассирийских 
и египетских источниках. Библейские историки назы-
вают филистимлян потомками Каслухима, сына Миц-
раима, сына Хама (Быт. 10, 13). Из ряда книг Ветхого 
завета можно предположить, что филистимляне про-
исходили с острова Кафтора, который ныне называет-
ся Критом (Втор. 2, 23; Иер. 47, 4 и Амос 9, 7). Вместе 
с тем историки и археологи утверждают, что часть по-
томков Мицраима жили около горы Касиос, восточнее 
дельты Нила. Позднее обе ветви потомков Мицраима 
переселились в Ханаан. На Ближнем Востоке в те вре-
мена только филистимляне и хетты владели техноло-
гией выплавки стали, что было удивительным для того 
времени, которое мы привыкли называть «бронзовым 
веком». Филистимляне соседствовали с народом Изра-
иля, отношения между ними были всегда напряженны-
ми, иногда – откровенно враждебными. Филистимляне 
неоднократно покоряли израильтян, живших по обоим 
берегам реки Иордан (Суд. 10, 7). Между прочим, царь 
Давид начинал свою карьеру как филистимский вас-
сал и не без помощи филистимлян воцарился сначала 
в Хевроне, а затем в Иерусалиме. Вся история древнего 
Израиля наполнена событиями, связанными с фили-
стимлянами. Наверное, они упоминаются в Ветхом за-
вете чаще, чем какой-либо иной народ, живший по со-
седству с древними евреями.
1  Народ проживал на территории между сегодняшней Газой и Тель-
Авивом. И по воле судьбы к моменту образования государства Изра-
иль в 1948 году эта территория называлась Палестина, а ее жители – 
палестинцами, что обозначало, что они чужие (иностранцы) здесь.
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Пророк Иеремия предрекал, что филистимляне 
совершенно исчезнут с лица земли: «…руки у них 
опустятся от того дня, который придет истребить всех 
филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех осталь-
ных помощников, ибо Господь разорит филистимлян, 
остаток острова Кафтора» (Иер. 47, 3–4). Пророчество 
было сделано между 605–594 годами до Р.X. Фили-
стимляне, воинственный народ, к началу нашей эры 
совершенно исчезли со страниц истории. Они уже 
перестают упоминаться как самостоятельный народ 
в III веке до Р.Х., когда окончательно утратили свой 
язык, перейдя на арамейский.

Завершая разговор о гибели древних народов и го-
сударств, отмечу, что ветхозаветные пророки делали не 
только мрачные предсказания о гибели народов. Неко-
торым народам они предрекали долгую жизнь.

Эфиопляне, персы. Пророк Иезекииль предсказы-
вал, что они будут принимать участие в политической 
жизни в конце истории Земли (Иез. 38, 5). Пророчество 
было сделано между 584–572 годами до Р.X. Эфиопля-
не – древний народ. Сохранили свою государствен-
ность и культуру до наших дней. Принимают участие 
в современной истории.

Арабы. К ним принято относить народы семитской 
этноязыковой группы, населяющие государства Ближ-
него Востока и Северной Африки. Арабы (по крайней 
мере, те, которые исповедают ислам, а таковых около 
90%) полагают, что они потомки Измаила – сына, рож-
денного от Авраама и Агари. Пророки предрекали, что 
потомки Измаила будут жить на своей земле. Завла-
деют землями Моава, Аммона и Едома. Будут весьма 
многочисленны (Иез. 25, 4–5, 7; 586 год до Р. X. Быт. 16, 
10–11; Быт. 17, 20). Арабы (измаильтяне в Библии) жи-
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вут доныне на своей исконной территории. В VII веке 
по Р.X. завладели землями многих народов, в том чис-
ле Моава и Аммона (Иордания). До наших дней весьма 
многочисленны (более 400 млн чел.).

Возвращаемся к размышлениям святителя Ни-
колая Сербского о судьбах народов. Он всячески под-
черкивает, что объяснить исчезновение народов с лица 
земли или, наоборот, их долгое существование ссыл-
кой на какие-либо географические, климатические или 
вообще природные факторы нельзя. В «Слове о законе» 
он пишет по этому поводу: «Египет на юге, Ассирия 
и Вавилон на севере, Египет стоял на берегу моря, Ас-
сирия и Вавилон морями не омывались. Тир и Сидон 
были городами приморскими и торговыми. Израиль 
занимался земледелием и скотоводством. Моавитя-
не жили по ту сторону Иордана, близ Мертвого моря, 
в краях засушливых. Одни из этих народов отличались 
силой и многочисленностью, другие были небольшими. 
И все-таки постигла их одна участь. Согласно “есте-
ственным”, или пресловутым “историческим” законам, 
было бы абсолютно исключено столь разновеликим на-
родностям, обитавшим в таких разнообразных услови-
ях, пережить один и тот же конец».

Приведу то назидательное заключение, которое 
святитель сделал, рассмотрев в работе «Война и Би-
блия» историю семи народов (племен) Ханаана: «На-
род, отпавший от Единого Живого Бога, становится, 
в сущности, мертвым народом. Душа его, как тень, 
колеблется в мире, как дуб, подсеченный до самого 
корня, но еще не срубленный. Нужны землетрясения, 
потоп, мор или война, чтобы сдуть эту тень, срубить 
подпиленное дерево, похоронить мертвых. Потому что 
отпасть от Единого Живого Бога значит воевать про-



50

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

тив Него и попереть весь закон Его. Как может трава 
воевать с косарем? Или горшки – с горшечником? “Мо-
жет ли секира тщеславиться перед тем, кто рубит ею”? 
(Ис. 10, 15)». Это вывод касается не только семи ханаан-
ских племен, но и все других городов, племен, народов, 
царств и империй.

Окончательный вывод святителя о том, что опре-
деляет судьбу народов и государств, таков: «Никаким 
другим законом, кроме нравственного, невозможно 
объяснить судьбы этих народов, племен и городов. 
Ведь и нет никакого другого кодекса морали, который 
был бы всевластным и решающим фактором в судьбах 
всех наций на земле. Вся природа и вся история чело-
веческого рода поставлены в зависимость от одного-
единственного закона, от закона нравственного».
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евреев

Какая книга содержит наибольшую 
в мире критику еврейского народа и его 
осуждение? – Та, которую сами евреи на-
писали – Ветхий завет.

Святитель Николай Сербский. 
Стослов. Слово 581

история израильского народа 
как учебник жизни

Из народов первым больным, которого 
Бог принялся исцелять, был народ еврей-
ский. Избранничество еврейского народа 
означает всего лишь это, и ничего более.

Святитель Николай 
Сербский. Азбука истины

народ израиля – главное действующее 
лицо ветхого завета

Священное Писание содержит истории многих 
народов. История каждого из них, как отмечает свя-
титель Николай Сербский, очень поучительна. Мы 
уже рассмотрели судьбы некоторых библейских наро-
дов с комментариями Николая Сербского. Это и семь 
1  Духовные наставления и притчи святителя Николая Сербского. 
Минск: Изд-во Дмитрия Харченко, 2014, с. 43–44.
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племен Ханаана, и древний Египет, и Вавилон, и Ас-
сирия, и филистимляне, и моавитяне, и аммонитяне, 
и многие другие.

Но все-таки главным действующим лицом Ветхо-
го завета является израильский народ. В книге Николая 
Сербского «Наука закона» (Глава XVI. Нравственный 
закон управляет судьбами народов) читаем:

«Давайте раскроем Книгу Божию и прочтем, что 
там сказано о судьбах народов. Наиболее исчерпы-
вающе описана судьба народа еврейского. От семиде-
сяти душ, которых праотец Иаков привел в Египет, 
со временем появился многочисленный народ. Этот 
народ страдал в египетском рабстве 430 лет. Господь 
Бог вызволил его из рабства и установил для него за-
кон. С тех пор на протяжении нескольких тысяч лет 
судьба евреев зависела от этого Завета. Ни одно со-
бытие, значимое для отдельных людей или целиком 
народа, ни одно изменение к лучшему или к худшему, 
ни одна победа, ни одно поражение, ни один шаг впе-
ред и ни один назад, точно так же как ни один дождь, 
ни один урожай, – словом, не происходило ничего, 
что не было бы взвешено и объяснено нравственным 
законом Бога».

Без натяжки можно сказать, что Ветхий завет – 
история древних евреев, а все остальные народы со-
ставляют лишь фон этой истории. Более того, даже 
Новый завет содержит немало интересных моментов, 
помогающих лучше понять судьбу еврейского народа. 
Соответственно, в размышлениях святителя Николая 
Сербского о судьбах народов еврейский народ зани-
мает основное место. Много раз святитель повторя-
ет простую мысль: история еврейского народа очень 
поучительна, она может и должна восприниматься как 
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учебник жизни для всех существующих в наше время 
народов и всего человечества в целом.

В работе «Слово о законе» этой теме специально 
посвящены глава XIII «Закон в действии» и глава XIV 
«Неотвратимость нравственного закона и судьбы людей 
и народов». Собственно, история еврейского народа убе-
дительнейшим образом демонстрирует нам действие 
единственного в нашем мире «железного» закона – Выс-
шего нравственного закона, которому и посвящена вся 
работа «Слово о законе». Святитель пишет:

«Именно с точки зрения исполнения нравствен-
ного закона богодухновенные пророки описывают 
судьбу народа израильского от начала до конца. Со-
бытия сменяют друг друга, словно живые картины 
на полотне, и в каждой из них явственно проступает 
неумолимое действие нравственного закона. История 
этого народа, конечно же, не случайно и не бесцельно 
“вставлена” в священную Книгу Божию, как счита-
ют многие западные богословы и критики, но вполне 
разумно, по высшему Промыслу, чтобы на примере 
исторического пути одного народа показать действие 
нравственного закона, установленного Богом, и пре-
подать урок всем другим народам».

Обращу внимание на слова святителя о том, что 
многие западные богословы и критики полагают, что 
история еврейского народа попала на страницы Свя-
щенного Писания случайно. Что, мол, на этих страни-
цах с таким же успехом могла быть размещена история 
любого другого народа. Что, мол, история еврейско-
го народа демонстрирует лишь общие закономерно-
сти развития всех народов. Так считают, например, 
еврейские ученые библеисты вроде Генриха Греца 
(1817–1891) и европейские рационалисты вроде Эрне-
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ста Ренана (1823–1892). Другие все-таки подчеркивали 
«особость» еврейского народа. Не обязательно в том 
смысле, что евреи выше других народов, а именно 
в том смысле, что этот народ был избран Богом в каче-
стве некоего «первопроходца», призванного показать 
другим народам будущее. Так, блаженный Августин 
(354–430) полагал, что именно на евреев Богом была 
возложена миссия привести человечество к христиан-
ству. Так что «исключительность» евреев заключается 
не в их особых нравственных качествах или интел-
лектуальных способностях, а именно в возложенной 
на них всемирно-исторической миссии. Святитель 
выдвигает свои предположения, почему выбор Бога 
пал именно на древних евреев, а не, скажем, на древ-
них египтян или персов. Вопрос интересный. В одних 
местах святитель пишет, что у евреев – родословная, 
включающая большое количество праведных патриар-
хов (начиная от Авраама); другие народы этим похва-
статься не могли. А вот в небольшой работе «Азбука 
истины» святитель дает другое объяснение:

«Из народов первым больным, которого Бог при-
нялся исцелять, был народ еврейский. Избранничество 
еврейского народа означает всего лишь это, и ничего 
более». А далее он продолжает, что звание избранного 
народа не было дано евреям на все века. Бог дал, Бог 
забрал: «Но поскольку евреи воспротивились Богу как 
Исцелителю и попрали Завет, то Бог принялся за ис-
целение всех народов, таким образом из всех народов 
создавая для Себя единый избранный народ доброволь-
но предающихся Ему на исцеление»1. Но этот новый из-
бранный народ уже фигурирует в Новом завете.

1  Духовные наставления и притчи святителя Николая Сербского. 
Минск: Изд-во Дмитрия Харченко, 2014, с. 10–11.
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С чего начинается история ветхозаветного израиля

По истории еврейского народа написано много 
книг, принадлежащих перу как еврейских, так и неев-
рейских авторов. С моей точки зрения, одной из наи-
более удачных является книга С. М. Дубнова «Краткая 
история евреев»1.

История еврейского народа может отсчитывать-
ся от внука Ноя, сына Сима по имени Евер, который 
жил во времена вавилонского правителя Нимрода. Он 
отклонил призыв этого правителя участвовать в стро-
ительстве вавилонской башни и ушел за реку Иордан 
(имя Евер в переводе означает «перешедший реку»). 
В православии Евер относится к праотцам – группе вет-
хозаветных святых, почитаемых как исполнители воли 
Божией в священной истории до новозаветной эпохи.

Чаще история евреев отсчитывается от Авраама 
(родился в XXI веке, а умер в XIX веке до Р.Х.) – по-
томка Евера. Повествование о жизни и деятельности 
Авраама содержится в книге Бытия (11, 26–25, 10).

Наконец, можно отсчитывать историю евреев от 
того времени, когда потомки Авраама, Исаака и Иакова 
(Израиля), оформившиеся в двенадцать колен Израи-
левых, пришли в «Землю обетованную», Ханаан. Это 
произошло после исхода их из Египта и путешествия 
по пустыне под предводительством Моисея. Именно 
в это время произошло формирование еврейского на-
рода как «избранного», поскольку Моисей получил За-

1  Автор упомянутой книги – Семен Маркович (Шимен Меерович) Дуб-
нов (1860–1941) – российский еврейский историк, публицист и обще-
ственный деятель, один из классиков и создателей научной истории 
еврейского народа. Писал по-русски и на идише. После революции 
1917 года эмигрировал из России. В эмиграции написал фундамен-
тальный труд «Всемирная история еврейского народа» в 10 томах.



56

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

кон от Бога на горе Синай в виде каменных скрижа-
лей. Этот народ состоял из сыновей и потомков Иакова 
(Израиля), оформившихся в двенадцать колен. С этого 
времени они стали называться не только «евреями», но 
также «народом Израиля».

краткая схема истории ветхозаветного израиля

В самом общем виде историю евреев можно раз-
делить на следующие этапы.

1. Эпоха патриархов – родоначальников еврейско-
го народа (XX–XVII века до Р.Х.; примерно 250 
лет).

2. Переселение в Египет и египетское рабство 
(XVI–XIV века до Р.Х.; 210 лет).

3. Исход из Египта и скитания по пустыне (XIV век 
до Р.Х.; около 40 лет).

4. Завоевание Ханаана (примерно XIII век до Р.Х.; 
около 14 лет).

5. Эпоха Судей (XII–IX века до Р.Х.; примерно 300 
лет).

6. Период «объединенного царства», когда Изра-
иль последовательно управлялся Саулом, Дави-
дом, Соломоном (XI–X века до Р.Х.; 80 лет).

7. Эпоха Первого храма (IX–VII века до Р.Х.; при-
мерно 350 лет).

8. Вавилонское пленение (586–537 годы до Р.Х.; 49 
лет).

9. Эпоха Второго храма (VI век до Р.Х – I век по 
Р.Х.; примерно 610 лет).

Таким образом, история ветхозаветных евреев 
насчитывает около двух тысячелетий (если отсчиты-
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вать от патриарха Авраама) и завершилась в I веке по 
Р.Х. разрушением Иерусалимского храма в 70 году по 
Р.Х. Римские воины сровняли Иерусалим с землей, 
бо́льшую часть жителей Иудеи увели в плен. С тех 
пор на протяжении следующих почти двух тысяч лет 
евреи жили в рассеянии по всему миру, не имея своей 
государственности.

С того момента, когда евреи распяли на Голгофе 
ожидаемого Мессию, Иисуса Христа, ими была пере-
йдена «точка невозврата». Евреи потеряли звание из-
бранного Богом народа. Таким народом стали христи-
ане. Это совершенно новый народ, примера которого 
не было до этого в истории. Это народ, где «нет ни 
еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, вар-
вара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Хри-
стос» (Кол. 3, 11).

о цикличности истории 
ветхозаветного народа израиля

Святитель не оставляет без внимания ни один из 
приведенных выше периодов истории народа Израи-
ля. При этом он замечает определенную закономер-
ность. Так, говоря об эпохе (периоде) Судей, он пишет: 
«В течение всего длительного периода власти Судей 
над израильтянами непрестанно и неизменно повто-
рялись три главных события: отпадение израильтян 
от Бога, наказание Божие в виде рабства чужеземного 
и покаяние народа с взыванием к Богу об избавлении, 
и снова: отпадение, наказание и вопли раскаяния, 
и снова, и снова».

Эта цикличность, включающая три фазы (отпа-
дение еврейского народа от Бога; его наказание; по-
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каяние и избавление от наказания), присутствует на 
протяжении почти всей двухтысячелетней истории 
народа. Но особенно после того, когда еврейский на-
род получает от Бога скрижали с десятью заповедями. 
Неисполнение этого ветхозаветного закона каждый 
раз карается Богом неотвратимо. Историю еврейско-
го народа можно назвать так, как называется роман 
Федора Михайловича Достоевского: «Преступление 
и наказание».

Иногда наказания посылаются Богом всему на-
роду, иногда – его части, иногда – отдельным людям. 
В Священном Писании в назидание описываются пре-
имущественно наказания царям, первосвященникам 
и другим «нерядовым» представителям «избранного 
народа». Иногда начальствующий израильтянин за 
свои грехи расплачивается только сам, иногда распла-
та ложится на весь народ.

наказания бога нечестивым евреям

А каковы наказания? – Спектр их очень широк. 
При наказании всего народа – войны, засухи, голод. 
Применительно к отдельным людям – болезни, язвы, 
смерть (как насильственная, так и естественная), впаде-
ние в состояние безумия, даже самоубийство. Вот при-
водимый Николаем Сербским пример наказания в виде 
засухи и голода, приводимый в «Науке закона»:

«Царь Ахав и супруга его Иезавель отпали от ис-
тинного Бога и стали немилосердно преследовать ве-
рующих в единого Господа. Пророк Илия предрек, что 
в Самарии не будет дождя три с половиной года. От 
засухи и голода пострадало много народа, пало мно-
жество домашнего скота. И все эти беды случились по 
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причине страшного греха царя Ахава. Таким образом, 
исполнилась угроза Господа: И небеса твои, которые 
над головою твоею, сделаются медью, и земля под то-
бой железом (Втор. 28, 23)»1.

Но чаще всего наказанием оказываются болезни, 
смерть от болезней и захватчиков, самоубийства. Вот, 
например, царь Охозия поплатился жизнью за попыт-
ки обращаться к дьявольским силам. Святитель пи-
шет об этом случае: «Случилось так, что царь Охозия 
упал с верхней террасы дворца и слег в постель. Бо-
лезнь не отступала, и тогда царь послал своих людей 
в Аккарон к Веельзевулу, чтобы спросить, поправит-
ся ли он. По пути встретил посланцев царя пророк 
Илия и гневно спросил: Разве нет Бога в Израиле, 
что вы идете вопрошать Веельзевула, божество Ак-
каронское? (4 Цар. 1, 3). А царю Охозии пророк Илия 
предрек: С постели, на которую ты лег, не сойдешь 
с нее, но умрешь (4 Цар. 1, 4). Так и было. Летописец 
записал: И умер он по слову Господню, которое изрек 
Илия (4 Цар. 1, 17)»2.

Мало того, что Охозия, шестой правитель царства 
Иудейского (843–842 годы до Р.Х.), поплатился своей 
жизнью. После него власть в руки взяла Гофолия (или 
Аталия) – мать Охозии и сестра израильского царя Ио-
рама (который накануне также был убит). А это стало 
трагедией для всей Иудеи. Аталия стала казнить по-
томков Давида во всей Иудее. Она также пыталась уни-
чтожить «все царское племя дома Иудина» (2 Пар. 22, 
10). Аталия правила шесть лет, кровь лилась по всей 
Иудее. Она по своей жестокости могла соперничать 

1  Глава XIV. Неотвратимость нравственного закона в судьбах людей 
и народов
2  Там же.
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со многими мужчинами-правителями. Однако царица 
упустила одного сына Охозии – Иоаса. Кончилось все 
тем, что Аталия сама оказалась в западне, устроенной 
Иоасом, и была убита. (2 Пар. 23, 21).

за что карал бог евреев?

А какие законы нарушал «избранный народ»? Да 
практически все десять заповедей, которые были на-
чертаны на скрижалях, полученных Моисеем от Бога 
(«Декалог»). Впрочем, святитель Николай Сербский 
особенно обращает внимание на нарушение таких за-
поведей, как убийство, кражи, прелюбодеяния, покло-
нение идолам, отход от веры в единого Бога. Также 
кары следовали за занятия спиритизмом, за ненависть 
и зависть, за обращение к гадателям и чернокнижни-
кам и т.п.

Вот, например, Николай Сербский в «Науке зако-
на» описывает, как царь Саул был приговорен Богом 
к смерти за занятия спиритизмом:

«Господь Бог запретил обращаться к колдунам 
и гадалкам, к лицам, имеющим дело со злыми духами 
или вопрошающим мертвых. Того, кто сделает это, Го-
сподь покарает, говоря: истреблю его из народа (Иез. 
14, 8). Эту заповедь Господню нарушил царь Саул и по-
платился за то головой. Несмотря на то, что в начале 
своего правления он истребил всех гадальщиков, кол-
дунов и спиритов всех мастей на своей земле, впослед-
ствии, когда царь сам отступил от Бога, он отправился 
к одной кудеснице и потребовал вызвать некоего духа, 
чтобы узнать о своем будущем. Саулу явился дух про-
рока Самуила и в гневе предрек ему, что он завтра по-
гибнет. И в самом деле царь Саул погиб на следующий 
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день в битве с филистимлянами. Таким образом царь 
Саул погиб не из-за слепого случая, не оттого, что был 
неискусен в бою, не из-за превосходящих сил против-
ника, но вследствие своего собственного греха. Его 
смерть так же объясняется не законом природы, но за-
коном нравственным»1.

О том, к каким последствиям для Израиля при-
водило нарушение восьмой заповеди «Декалога» («Не 
укради!»), я расскажу ниже.

евреи пытаются спасаться от гнева божьего

А когда Бог отменял свои наказания или преры-
вал поток бед, которые сыпались на головы нечестив-
цев? Евреи давно уже поняли, что между нарушением 
закона, с одной стороны, и невзгодами, нестроениями 
человека, с другой, существует устойчивая причинно-
следственная связь и что пресечь неприятности можно 
лишь через покаяние или искупление. В незапамят-
ные времена у евреев возник праздник под названи-
ем Йом-киппур, название которого на русский пере-
водится по-разному: «День искупления»; «Судный 
день»; «день Всепрощения»2. Считается, что в этот 
день (обычно – последние числа сентября – первые 
числа октября) Бог оценивает поступки человека за 
предыдущий год и выносит свой вердикт. Евреи нака-
нуне делают все возможное для того, чтобы избежать 

1  Там же.
2  Данный праздник упоминается в Пятикнижии Моисеевом. По мне-
нию некоторых библейских историков, возникновение этого обряда 
относится еще ко времени пребывания колен Израилевых в пусты-
не (исход из Египта). Впрочем, ряд критиков сочли упоминания Йом-
киппура в Пятикнижии более поздним включением, относящимся к пе-
риоду возвращения из вавилонского плена.
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отрицательного приговора, поэтому стараются про-
сить прощения за нанесенные обиды, прощать дол-
ги, приносить искупительные жертвы и т.п. Но, к со-
жалению, довольно часто у древних евреев покаяние 
заменялось формальным искуплением, часто в виде 
жертвоприношений или даже материальных прино-
шений (в частности, пожертвования в сокровищницу 
Иерусалимского храма). Не оттуда ли берут свое про-
исхождение католические индульгенции, практику 
которых подверг уничтожающей критике ровно 500 
лет назад Лютер в своих знаменитых 95 тезисах?

покаяние царя давида  
в контексте истории израиля

Израильский народ мог бы потерять свой ста-
тус «Богом избранного» намного раньше, если бы все 
ограничивалось формальными процедурами «выкупа» 
грехов. Но, с одной стороны, там были пророки, кото-
рые призывали к истинному покаянию своих собратьев 
и единоверцев. С другой стороны, там были правед-
ники, которые добивались такого состояния через ис-
кренние слезные покаяния. Это те же самые пророки. 
Это отдельные израильские первосвященники, цари 
и прочие «начальники».

В первую очередь вспоминается история царя Да-
вида. Того самого царя, который нарушил заповеди: «не 
убивай», «не прелюбодействуй». Все грамотные люди 
знают этого знаменитого израильского царя и историю 
его грехопадения. Давид пережил головокружитель-
ный взлет: из простого пастуха стал военачальником, 
затем царем. Сумел предотвратить распад Израиля на 
два государства, в результате успешных военных опе-
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раций расширил территорию Израиля и т.п. Как гово-
рится, «голова закружилась». Появилось ощущение 
вседозволенности. Вступил в преступную связь с же-
ной своего военачальника Урии. Жену звали Вирсавия. 
Самого Урию специально послал на самый участок бо-
евых действий. В результате тот был убит. А дальше на 
голову царя посыпались неприятности. Вот что об этом 
пишет святитель Николай Сербский:

«Не убивай. Не прелюбодействуй. Царь Давид 
нарушил эти две заповеди Господни, шестую и седь-
мую, и вследствие этого в его доме разыгрались 
ужасные события. Сначала у него умер один ребенок, 
и напрасно умолял он оскорбленного им Бога сохра-
нить ему жизнь. Один из его сынов обесчестил сестру 
свою, дочь Давида. Второй его сын убил брата своего. 
Затем Авессалом, его самый любимый сын, восстал 
против отца своего, и была война между отцом и сы-
ном до тех пор, пока сын не погиб. Многие из первых 
лиц предали Давида».

И вот наступило горячее покаяние царя: «Много 
бед претерпел Давид и пролил реки слез раскаяния, 
пока Господь не простил грехи и не даровал ему снова 
милость Свою и вернул славу. Господь вознаграждает за 
скромность». Прощение Давиду распространилось и на 
брак с Вирсавией, от которой родился еще один сын, 
преемник Давида – Соломон. О том, насколько горячим 
было покаяние Давида, мы узнаем, читая Псалтирь – 
бо́льшая часть псалмов принадлежит этому царю.

грехи царя Соломона и разделение израиля

А вот с сыном царя Давида – Соломоном – последо-
вательность фаз была противоположной. Сначала царь 
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Соломон вел очень праведный образ жизни, за что был 
вознагражден особой мудростью и богатством:

«Наследник Давида, царь Соломон, просил у Го-
спода Бога только мудрости, чтобы мудро управлять 
народом своим. Господь явился ему во сне и сказал, 
что дарует ему не только то, что он просил, но гораздо 
больше. И то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богат-
ство и славу, так что не будет подобного тебе между ца-
рями во все дни твои (3 Цар. 3, 13). И действительно так 
и было. Долго правил царь Соломон, живя в мире и изо-
билии. Был он и мудр, и богат, и славен делами своими 
в отличие от всех других правителей того времени».

А вот конец царя Соломона был бесславным. Са-
мое главное, что грехи Соломона создали неприятно-
сти не только лично для него, но для всего Израиля. 
Серьезным грехом было многоженство, но еще более 
серьезным – идолопоклонство:

«Грех идолопоклонства, то есть нарушение вто-
рой заповеди Декалога, Бог не мог простить даже 
Своему любимцу царю Соломону. Под старость люто 
согрешил Соломон Господу Богу, пойдя на поводу 
у своих жен-язычниц: поставил по их желанию на вер-
шинах гор капища идолам Хамосу и Молоху, Астар-
те и Милхому, и его жены стали кадить пред своими 
богами ладаном и приносить этой мерзости жертвы. 
Из-за этого пришло наказание Господне, причем уди-
вительное наказание, осуществившееся на сыне Со-
ломона Ровоаме. Царство Соломоново разделилось, но 
не поровну. За Ровоамом осталось всего два племени, 
а остальные племена израильские подпали под власть 
Иеровоама, бывшего слуги царя Соломона».

Итак, произошло разделение единого государства 
Израиль на северное, за которым осталось старое на-
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звание «Израиль» (десять племен), и южное, получив-
шее название «Иудея» (два племени)1. Последствия гре-
ха царя Соломона не удалось преодолеть:

«Разделенный таким образом на два царства народ 
на протяжении тысячелетия находился в состоянии 
междоусобных войн; люди ненавидели и презирали 
друг друга, пока не пропали оба этих царства».

Можно только добавить, что северное царство 
просуществовало немногим более двух веков и было 
уничтожено Ассирией в 721 году до Р.Х. Десять колен 
Израилевых, проживавших в северном царстве, были 
уведены в плен и подверглись насильственной ассими-
ляции. Что касается южного царства (Иудеи) со сто-
лицей Иерусалимом и Иерусалимским храмом, то оно 
просуществовало до начала христианской эпохи, но 
почти всегда находилось в вассальной зависимости от 
более крупных государств и империй2.

ветхозаветные евреи:  
наказания человеческие и божии

Правило же ясно, как дважды два – че-
тыре, и гласит: народ, которому война при-
носит рабство, заслужил его своей недо-
стойной жизнью в мирное время.

Святитель Николай 
Сербский. Война и Библия

Выше я уже говорил о том, что Бог многократно 
наказывал «избранный народ» за нарушение различ-
1  Включало в себя земли колена Иуды и колена Вениамина.
2  См.: Катасонов В. Иерусалимский храм как финансовый центр. М.: 
Кислород, 2014.
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ных заповедей Декалога. Продолжим разговор о нака-
заниях в древнем Израиле.

о наказаниях и способах наказаний 
за нарушение законов в древнем израиле

Наказания были различными по охвату: и инди-
видуальными, или «точечными» (конкретные нару-
шители), и групповыми (например, отдельные семей-
ства и потомки нарушителей), и общенациональными 
(весь народ Израиля).

Во втором и третьем случае возникала ситуация, 
которая справедливо называется «солидарной ответ-
ственностью». Вероятно, в этом был большой смысл: 
гражданин древнего Израиля (тем более его прави-
тель) должен заботиться не только о собственном бла-
гочестии, но также о том, чтобы заповеди Декалога 
выполняли и все окружающие (в случае правителя – 
все подданные). Впрочем, были и обратные случаи: 
народ был недоволен правителем, забывшим благоче-
стие. Поэтому были попытки (иногда удачные, иногда 
неудачные) поставить во главе израильского народа 
благочестивого правителя.

Что касается видов наказаний, то они были очень 
разными. Чаще всего – смертная казнь. Нарушителей 
многих заповедей (в Библии упоминается 18 видов 
преступлений) приговаривали к побитию камнями. 
Одной из наиболее «гуманных» форм такого вида каз-
ни было сбрасывание человека со скалы. А затем, со-
гласно ритуальным процедурам, на тело разбившегося 
человека сверху клали камень. Другие формы казни – 
сожжение, удушение, казнь мечом.
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Практиковались также «мягкие» формы казни: 
некоторых преступников, которых не удавалось осу-
дить из-за нехватки доказательств или тяжести нака-
зания, приговаривали к заключению в неблагоприят-
ные условия (холод, недостаток питания и воды и т.п.), 
которые приводили к быстрой смерти. Из других 
стран древний Израиль заимствовал новые «техноло-
гии» казни. Из Древнего Рима к ним пришло распятие 
как способ наиболее мучительной казни. Впрочем, 
распятие было изобретено не в Римской империи, оно 
практиковалось до этого в Вавилонии, Греции, Пале-
стине, Карфагене. Что касается Израиля и Иудеи, то 
особенно активно распятие практиковалось во време-
на Маккавеев. Так, известный еврейский историк Ио-
сиф Флавий в «Иудейских древностях» сообщает, что 
Александр Яннай1 казнил распятием 800 фарисеев.

Были и другие формы наказания – тюремное за-
ключение, штрафы, конфискация имущества, прину-
дительные работы (фактически – обращение в раб-
ство) и т.п. Решения выносились судом (Бет-дин). 
Библия повествует, что после исхода из Египта «сел 
Моисей судить народ» (Исх. 18, 13). Однако по исте-
чении некоторого времени он передал свои судебные 
функции лицам, которых он поставил «начальниками 
народа» (Исх. 18, 25; Втор. 1, 15), оставив за собой ре-
шение только наиболее сложных, важных дел (Исх. 
18, 22 и 26; Втор. 1, 17).

1  Александр Яннай (125–76 до Р.Х.) – иудейский царь из династии 
Хасмонеев. Сын Иоанна Гиркана. Взошел на престол в 103 году до 
Р.Х. В период его правления Иудея установила гегемонию над всей 
территорией древних израильских земель. Во внутренней политике 
Александр опирался на саддукеев, чем вызвал недовольство и вос-
стание фарисеев. Оно было жестоко подавлено с помощью иностран-
ных наемников.
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Еврейская электронная энциклопедия сообщает 
следующие интересные сведения о судах древнего Из-
раиля: «Очевидно, после того, как евреи обосновались 
в Эрец-Исраэль, судьи были назначены для каждого 
колена и для каждого города. Послебиблейские равви-
нистические авторитеты считали обязательным учре-
дить судебные органы и в каждой общине диаспоры. 
Минимальное для небольших селений число судей – 
трое (Санх. 36). В более крупных поселениях должен 
был заседать суд из 23 судей, так называемый Малый 
Синедрион (Санх. 1, 6). Высшим судебным органом 
являлся Великий Синедрион в составе 71 судьи. Он 
заседал в специальном помещении в Иерусалимском 
храме (Санх. 11, 2). Число судей всегда должно было 
быть нечетным, с тем, чтобы при расхождении во мне-
ниях решения принимались большинством»1.

о приговорах, выносимых  
верховным Судьей

Но наш разговор сейчас не о тех приговорах, ко-
торые выносились судами древнего Израиля. Глав-
ным Судьей еврейского народа был Тот, Кто был 
Высшим Законодателем. Тот, Кто дал еврейскому на-
роду десять заповедей (Декалог). Вот об этом Суде и о 
Его приговорах еврейскому народу пишет святитель 
Николай Сербский. Приговоры, выносимые Верхов-
1  Статья «Бет-дин» // Еврейская электронная энциклопедия. Интер-
нет. Режим доступа: http://eleven.co.il/article/10600

В приведенном отрывке из статьи Еврейской энциклопедии даются 
ссылки на Санхедрин. В иудаизме это один из 10 трактатов четверто-
го раздела Мишны, которая является частью Талмуда. Санхедрин по-
священ детальному описанию средств и «инструментов», связанных 
с отправлением Синедрионом (верховный суд в иудаизме) правосу-
дия, связанного с уголовными делами и наказаниями.
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ным Судьей, – самые разные: голод, болезни, смерть, 
лишение имущества, плен и рабство. Способы при-
ведения в исполнение приговоров Верховного Судьи 
также самые разнообразные: эпидемии, засухи, зем-
летрясения, извержения вулканов, иные природные 
катаклизмы, экономические кризисы, революции 
и гражданские войны, военные интервенции и меж-
государственные войны.

Тема Высшего Закона, Верховного Судьи и его 
приговоров жестоковыйным евреям – половина всего 
того творческого наследия, которое оставил нам свя-
титель. Поэтому остановлюсь только на одной работе 
Николая Сербского и на одном сюжете из этой работы. 
Работа называется «Война и Библия», и сюжет отно-
сится к тому периоду истории ветхозаветных евреев, 
который называется Эпоха судей.

о наказаниях еврейского народа  
в Эпоху судей

В ней говорится о таких наказаниях, как плен 
и рабство. Вот что мы читаем в разделе книги, который 
называется «Заслуженное рабство. Книга судей»1:

«Давно наступила ночь, и звезды рассыпались по 
небесному своду. Восхищенный сиянием их, тихо пла-
меневших над нашими головами, один ученый сказал:

– О, если бы такой порядок был в жизни людей 
и народов, какой царит среди звезд!

1  Напомню, что книга «Война и Библия» построена преимущественно 
в виде диалогов между участниками морского путешествия на судне 
«Бостон» в 1927 году. Судно двигалось вдоль восточного побережья 
США из Нью-Йорка в Бостон. Обсуждения, описанные в книге, – ре-
альные. При этом некоторые участники выступают под псевдонима-
ми. Под псевдонимом «балканец» выступает сам Николай Сербский.
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– А разве нет его? – спросил балканец. – Но, го-
спода, в жизни людей и народов царит своего рода со-
вершенный порядок. То есть не тот внешний, механиче-
ский порядок, видимый нами среди звезд, – а порядок 
внутренний, более совершенный. Люди – живые духи; 
своими телесными, физическими действиями и пере-
живаниями выражают они то, что происходило и про-
исходит внутри них.

Оттуда и наружное, физическое рабство народа 
есть только символ ему предшествовавшего духов-
ного рабства. В библейском освещении это правило 
имеет редкие исключения. Они касаются испытания 
силы веры и характера личности (Иосиф, проданный 
раб) или народа (евреи в Египте). Такие исключения 
имеются в домостроительном плане Божьем ради 
большего прославления отдельных людей (апосто-
лы и мученики Христовы) или соборности (Церковь 
Божия). Но оставим пока славные исключения и вер-
немся к правилу. Правило же ясно, как дважды два – 
четыре, и гласит: народ, которому война приносит 
рабство, заслужил его своей недостойной жизнью 
в мирное время».

И далее святитель Николай Сербский подробно 
описывает историю еврейского народа в Эпоху судей. 
Это период истории длиною в четыре века (1445 год 
до Р.Х. – 1045 год до Р.Х.) охватывает время от смерти 
Иисуса Навина до разрушения скинии завета в Сило-
ме1. Символическими авторитетами израильтян в это 
время были судьи (шофтим), к которым приходили 
1  Силом – древнееврейский город, в котором в Эпоху судей, во вто-
рой половине II тысячелетия до Р.Х., располагалась Скиния Завета 
(Нав. 18, 1) и совершались праздники всего израильского народа 
(Песах).
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«на суд» (Суд. 4, 5)1. Судьи являлись активными носите-
лями израильского самосознания и посему ожесточенно 
сопротивлялись тенденциям ассимиляции израильтян 
в среде местного населения. Судьи предводительство-
вали израильским ополчением и призывали к уничтоже-
нию святилищ местных народов (капищ Ваала и Астар-
ты). Судьей мог быть и пророк (Самуил), и главарь банды 
разбойников (Иеффай), и женщина (Девора). Власть су-
дей была основана либо на высоком моральном автори-
тете, либо на военной силе, поскольку и то и другое по-
зволяло исполнить вынесенные ими судебные решения, 
особенно в случае судебных споров между представите-
лями разных колен. После завершения Эпохи судей Из-
раиль вступил в следующий этап своей истории – Эпоху 
царей. Символической фигурой, ознаменовавшей пере-
ход Израиля из одной эпохи в другую, стал пророк Са-
муил – один из самых известных еврейских пророков. 
Это был пятнадцатый и последний судия израильский, 
живший за 1146 лет до Рождества Христова. Он дал на-
чало Эпохе царей, помазав на царство сначала Саула, 
а когда тот не оправдал его ожиданий, – юного Давида2.

Цикл истории:  
пленение – покаяние – освобождение

Как отмечает святитель Николай Сербский, исто-
рия Эпохи судей имела ярко выраженный циклический 

1  Вот имена тех вождей, к которым прилагается название судей (шофе-
тим): Гофониил, Аод, Самегар, Девора-пророчица, Гедеон, Фола, Иаир, 
Иеффай, Есевон, Елон, Авдон, Самсон, Илий и Самуил (Энциклопеди-
ческий словарь Брокгауза и Ефрона // Статья «Израильские судьи»).
2  Самуил считается автором книг, известных под названиями «Книга 
Судей», «Книга Царей», а также «Книга Руфь», которые вошли в со-
став Ветхого завета.
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характер. Каждый цикл состоял из трех последователь-
ных фаз: 1) отступление от закона; 2) наказание (в виде 
пленения и рабства); 3) покаяние, возвращение к жизни 
по закону (Декалогу), освобождение от плена и рабства. 
Всего таких циклов в Эпоху судей, как отмечает святи-
тель, было шесть или семь:

«После смерти богобоязненного вождя-по бе ди-
теля, Иисуса Навина, народ израильский – в одну толь-
ко Эпоху судей шесть или семь раз – впадал в рабство. 
Первый раз был он в рабстве у месопотамского царя 
Хушан-Ришафаима, и рабство это длилось 8 лет. Вто-
рой раз сыны Израиля были в рабстве у моавитского 
царя Еглона. Рабство это длилось 18 лет. Третий раз 
они были на короткое время порабощены ханаанским 
царем Иавином. Четвертый раз на 7 лет поработили 
их мадианитяне. Пятый раз филистимляне поработи-
ли их на 18 лет. Шестой раз они были опять под фили-
стимлянами целых 40 лет. Кроме того упоминаются 
еще некоторые периоды безвластия и частичного по-
рабощения, когда у израильского народа не было до-
стойных судей».

Всего в течение Эпохи судей евреи были в плену, 
согласно книгам Священного Писания, в общей слож-
ности 111 лет. То есть, получается, более четверти все-
го времени Эпохи судей. Вот как распределялось вре-
мя пленения и рабства (в скобках привожу ссылки на 
Священное Писание):

1. Израиль притесняем Хусарсафемом, царем Ме-
сопотамским (разбит Гофониилом, затем 40 лет 
мира) – 8 лет (Суд. 3, 8; 3, 11).

2. Израиль притесняем Еглоном, царем Моавит-
ским (разбит Аодом, мир на 80 лет) – 18 лет 
(Суд 3, 14; 3, 30).
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3. Израиль притесняем Иавином, царем Ханаан-
ским (побежден Деворой и Вараком, мир на 40 
лет) – 20 лет (Суд. 4, 3; 5, 31).

4. Израиль притесняем мадианитянами (освобо-
дитель – Гедеон) – 7 лет (Суд. 6, 1; 8, 28; 9, 22; 
10, 2–3).

5. Израиль в притеснении у филистимлян и аммо-
нитян (разбиты Иеффайем) – 18 лет (Суд. 10, 8; 
12, 7; 12, 9; 12, 11; 12, 14).

6. Израиль в порабощении у филистимлян (воевал 
с ними Саул, а победил Давид) – 40 лет (Суд. 13, 
1; 15, 20; 1 Цар. 4, 18; 6, 1).

Эпоха судей: пленения и рабство 
как божие наказание

…Самыми важными факторами осво-
бождения порабощенного народа являются: 
1) покаяние народа и 2) милость Божия.

Святитель Николай 
Сербский. Война и Библия

плен и рабство – результат попрания  
высшего закона

Каковы были причины порабощения? Были ли они 
разнообразны? Святитель отвечает: «Нет, во всех этих 
случаях были одни и те же; или, вернее, была одна и та 
же причина, ясно выраженная в следующих словах: 
“сделали сыны Израилевы злое пред очами Господни-
ми”». И далее святитель более подробно раскрывает, 
какое зло пред очами Господними делали евреи. Пре-
жде всего служение Ваалу и другим языческим идолам 
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(богам). Причем, что удивительно, грешны были не от-
дельные израильтяне или отдельные судьи, а весь из-
раильский народ:

«Постепенно вымерло все поколение, в течение 
жизни своей видевшее много Божьих чудес, явленных 
в помощь народу израильскому и на войне, и в мирное 
время. “И восстал против них другой род, который не 
знал Господа и дел, какие Он сделал Израилю; и ста-
ли сыны Израилевы делать злое пред очами Господа 
и служить Ваалу… скоро уклонились от пути, которым 
ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они 
так не делали” (Суд. 2, 10–17).

Из всех зол, которые делали израильтяне пред 
Господом, особенно указывается на одно: на служе-
ние Ваалу. Что же означает это служение Ваалу? Оно 
означает служение дьяволу под видом идолов. В этом 
основа и первоисточник всякого греха. Отсюда про-
истекают все остальные грехи, нарушение всех де-
сяти основных заповедей Божьих: неверие в Единого 
Живого Бога, вера во множество злых или бездуш-
ных богов, произнесение всуе имени Божиего, не-
празднование седьмого дня, непочитание родителей, 
убийство, прелюбодеяние, кража, лжесвидетельство, 
желание чужого. Всеми этими грехами люди ведут 
войну против Единого Живого Вседержителя Бога, – 
раболепствуя в то же время и духом, и жизнью сво-
ей перед мрачными адовыми силами. Такая духов-
ная война мирного времени должна была неизбежно 
проявиться во внешних, физических войнах, столько 
раз ввергавших в рабство грешный народ. А то, что 
именно эти грехи народа ввергали его в рабство чу-
жеземцам, и то, что Сам Бог – за грехи эти – предавал 
его в рабство, видно из следующих слов: “И воспылал 
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гнев Господень на Израиля, и предал Он их в руки гра-
бителей, и грабили их; и предал их в руки врагов…” 
(Суд. 2, 14).

Нужно обратить особенное внимание на то, что 
здесь не говорится (как в других местах, упомянутых 
или еще не упомянутых нами) о грехе одного человека, 
а говорится о грехе всего народа. Не говорится и о гре-
хах судей, вождей народных, так как написано: “они 
и судей не слушали; потому что ходили блудно во след 
иных богов” (2, 17). Весь народ был грешен. Весь на-
род отпадал от своего Бога. Весь народ был причиной 
своего несчастья. Вместо того чтобы сознательно отно-
ситься к своей высокой миссии, памятуя закон Божий, 
и или казнить осужденные на смерть народы, или ожи-
вить их своей верой в Единого Истинного Бога, Изра-
иль погрузился в их мрак. Лучший подпал под влияние 
худшего, ослушался с ним и стал как он. Поэтому пра-
ведный Бог, воздвигавший прежде истинно верующих 
на язычников, навел на них самих язычников, когда 
эти верующие изменили Ему».

Удивительно парадоксальна история для тех, 
кто воспринимает историю с позиций «диалектиче-
ского материализма» или иной материалистически-
рационалистической теории. Сначала Израиль смело 
и успешно подавлял ханаанские народы и занимал 
обетованную землю. Но прошло не так уже и много 
времени, и все поменялось местами: теперь уже ха-
наанские народы начинают теснить евреев и даже по-
рой превращать их в своих пленников и рабов. «То 
есть, – как отмечает Николай Сербский, – раньше Бог 
вел Израиль на изменившие ханаанские народы; по-
том этих же безбожников повел на отпавший и раз-
вращенный Израиль».



76

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

А все потому, что в израильском народе перио-
дически начиналось отпадение от Бога. Причем не от-
дельных граждан или даже групп. Были моменты, когда 
отпадал весь израильский народ. А грехи всего народа 
порождали духовное рабство, которое неизбежно пере-
растало в рабство физическое1.

как евреи выходили из плена и рабства

Еще раз в книге «Война и Библия» к этой теме 
святитель Николай Сербский возвращается в разделе 
«От чего зависит освобождение от рабства». Здесь речь 
идет о второй и третьей фазах упомянутого выше цик-
ла истории еврейского народа:

«Только что мы видели, каким образом народ за-
служивал свое рабство. Посмотрим, каким образом 
порабощенный народ вновь получает свободу. Разбе-
рем те же случаи, упомянутые нами раньше. На ше-
сти ясных примерах мы увидели, что вызвало причину 
и какова была причина порабощения израильского на-
рода. Теперь посмотрим, что вызвало причину и Кто 
был причиной освобождения израильского народа от 
шестикратного рабства.

В книге Судей описывается, сначала в общих чер-
тах, как Господь воздвигал Судей в израильском народе 
и как чрез них спасал его от рабства. “Потому что жа-
лел их Господь, слыша стон их от угнетавших и при-
теснявших их” (Суд. 2, 18). Следовательно, стенание 
к Господу, то есть покаяние народа, указывается как 
причина освобождения, а Господь Всевышний, пожа-
левший народ Свой, – как Освободитель.

1  См.: Катасонов В. От рабства к рабству. От Древнего Рима к совре-
менному капитализму. М.: Кислород, 2014.
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Перейдем теперь к конкретным случаям.
После восьмилетнего порабощения Хушан-Ри-

ша фаимом1 “возопили сыны Израилевы ко Господу, 
и воздвигнул Господь спасителя сынам Израилевым, 
который спас их; Гофониила2, сына Кеназа, младшего 
брата Халевова. И был на нем дух Господень, и был 
он судьею Израиля. И вышел он на войну, и предал 
Господь в руки его Хушан-Ришафаима, царя месопо-
тамского; и преодолела рука его Хушан-Ришафаима. 
И покоилась земля сорок лет” (Суд. 3, 9–11). Затем Из-
раиль снова оказался в пленении, продолжавшемся 
восемнадцать лет».

То же самое повторяется во всех книгах Судей 
и Царств. Святитель Николай Сербский последователь-
но разбирает каждый из последующих случаев плене-
ния древних израильтян. Не буду читателя перегружать 
обилием имен действующих лиц трагических событий 
Эпохи судей, а процитирую заключение святителя:

«Что мы видим из этих библейских примеров? То, 
что библейски ясно!

Народ своим нерадением и жадностью духовно 
себя поработил, несмотря на наличие внешней свобо-
ды, которая была только золотым покрывалом, скры-
вавшим внутреннее рабство. А внутреннее, духовное 
порабощение должно было найти свое внешнее, физи-
ческое выражение, свой символ – во внешнем рабстве. 
Когда народ пребывал в дарованных ему Богом свобо-
де, мире и благоденствии, сердце его покрывалось тол-
1  Хушан-Ришафаим (другой вариант – Хусарфасем) – царь Месопо-
тамский, в руки которого Господь предал израильтян за служение Ваа-
лам и Астартам (Суд. 3, 8 ,10). Восемь лет страдали израильтяне под 
гнетом ига Хусарфасема. После раскаяния и молитвы Господь спас их 
от этого ига чрез судью Гофониила.
2  Гофониил – первый из числа судей израильских.
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стой корой, черствело относительно Единого, Живого 
Бога и льнуло к нечистоте греха, к языческим идолам. 
В свободе народ отпадал от Бога и нечестиво попирал 
закон Его. А когда через это народ впадал в рабство, 
тогда смягчалось его очерствевшее сердце и просве-
щался ум. Но смягчение сердца и просвещение ума не 
приходило сразу, а понемногу, очень медленно. Рабы 
принуждены были молчать, терпеть и вспоминать. 
Молчанием, терпением и воспоминанием смягчалось 
наконец сердце народа, просвещался дух его, и, вспо-
миная, народ поучался. Тогда наступало покаяние, а с 
ним поднимался вопль к Богу о помощи, об освобож-
дении. Лишь только начиналось покаяние и вопль, на-
встречу им раскрывалась милость Божия. Страшный 
закон греха смягчается милостью Божьей при условии 
искреннего и полного покаяния грешника».

Итак, святитель подводит нас к выводу, что поми-
мо двух основных участников многих исторических 
событий (которые мы привыкли называть «противо-
борствующими сторонами») на арене истории есть еще 
третий участник. И он самый главный. Это Бог, Творец 
и Промыслитель. Святитель называет его «Третьим, 
Всевидящим и Решающим»:

«Итак, покаяние рабов было причиной, по-
буждавшей Дающего освобождение, Творца и Про-
мыслителя выступить и изменить ход событий. Две 
враждебные стороны, рабы и тираны, никогда бы не 
изменили своих взаимоотношений, если бы рабы не 
каялись, а тираны не преступали своей меры. Но со-
крушенное покаяние страдающих, с одной стороны, 
и преувеличенная гордость тиранов-победителей – 
с другой, побуждали Третьего, Всевидящего и Ре-
шающего, изменить положение вещей. Выступление 
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Третьего бывало на благо сокрушенным и покаяв-
шимся и на погибель гордым и безбожным. Таким об-
разом за рабством следовала свобода».

уроки истории ветхозаветных евреев:  
«причина находится в руках людей, 

а следствия – в руках бога»

Если мы включаем в наши схемы истории указан-
ного Третьего, то все становится понятным и объясни-
мым. Становится объяснимой и история еврейского на-
рода, и русского, и сербского, и любого иного:

«Это библейское толкование порабощения и осво-
бождения Израиля может и должно помочь объяснить 
монгольское иго в России и ее освобождение от него, 
а также порабощение балканских христиан турками 
и их освобождение или еще рабство и освобождение 
испанцев от мавров».

Увы, западная историческая и любая другая обще-
ственная наука начисто игнорирует наличие этого Тре-
тьего и главного участника исторического процесса, 
любых судьбоносных событий (войны, революции, пе-
ревороты и т.д.). Каково соотношение человека и Бога 
как движущих сил истории? Николай Сербский дает 
очень простую формулу: «причина находится в руках 
людей, а следствия – в руках Бога».

«Балканец» (то есть Николай Сербский) в ходе 
дискуссии на корабле отвечает генералу: «Вы спраши-
ваете, генерал, от чего или от кого зависит освобожде-
ние народа из рабства?

Европейские историки даже не попытались от-
ветить на этот вопрос. Как, например, русский народ 
освободился от татарского ига? Как освободились бал-
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канские народы от ига турецкого? В истории не упо-
минаются ни главное побуждение, ни главный побуди-
тель к освобождению порабощенных народов. Говорят: 
свирепое насилие завоевателей вызвало восстание 
и явилось побудителем к освобождению! Но если на-
силие завоевателей явилось толчком к освобождению 
после 200 или 400 лет рабства, то, спрашивается, каким 
же образом это насилие, более страшное в начале раб-
ства, не явилось таким толчком к освобождению рабов 
в самом начале рабства, пока еще свежа была память 
о свободе? Какой же это решающий фактор появился 
в жизни русских людей после двухсотлетнего рабства, 
фактор, не существовавший раньше? Какой решающий 
фактор явился у сербов перед самым Сербским восста-
нием, а не сразу после битвы на Косовом поле?

Все военные истории поверхностны и бессвязны, 
если в столкновении двух народов не принимается во 
внимание третий фактор – Творец и Промыслитель. 
Оттого-то так много написано о войне, а так мало ска-
зано. А в Библии, в ее исторических книгах, написано 
мало, но сказано все, что важно, что имеет решающее 
значение при объяснении войны. Потому-то историче-
ские книги Библии и служат образцом писания исто-
рии войны. Потому-то и вошли они в сборник Библии 
и остались навсегда святыми книгами, чтобы служить 
человечеству непогрешимым толкователем причин – па-
дения и восстановления, мира и войны, побед и пораже-
ний, рабства и освобождения, бедствий и благоденствия 
народа. Накопление бесчисленных подробностей в со-
временных исторических трудах нисколько не способ-
ствует пониманию войн. Думаю, что лучше с малым ко-
личеством данных объяснить войну, чем, запутавшись 
в подробностях, не объяснить ее вовсе. Библия, несмо-
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тря на сжатость своего повествования, в совершенстве 
поясняет всякую войну, описанную в ней».

Если вспомнить о Третьем, главном участнике 
исторического процесса, тогда рождается ответ на 
вопрос: «Что делать?» (тем народам, которые оказа-
лись в плену, рабстве или иной зависимости). Свя-
титель устами «балканца» в ходе беседы на корабле 
«Бостон» говорит:

«Думаю, генерал, что из этого ясно, какой ответ 
может быть на ваш вопрос, от чего и от кого зависит 
освобождение покоренного народа из рабства. Оно за-
висит от покаяния народа и милости Божьей; от покая-
ния вопиющего к Богу и милости Божьей, грядущей 
ему навстречу. Одно – причина освобождения, а дру-
гое – Сам Освободитель. Причина находится в душе 
народной. Освободитель же – Сам Бог Всевышний. 
Если бы Сам Бог не был Освободителем, никогда бы 
безоружные рабы не могли вырваться из-под ярма воо-
руженных рабовладельцев.

Святое Откровение Божие утверждает это, а хри-
стианские народы чувствуют сердцем. Но многие не 
знающие Бога толкователи истории человечества ни 
о чем даже и не догадываются.

Итак, генерал, ясно, что самыми важными факто-
рами освобождения порабощенного народа являются: 
1) покаяние народа и 2) милость Божия».

Думаю, что те выводы, которые сделал святитель 
Николай Сербский на примере рассмотрения истории 
израильского народа, применимы и к сегодняшней Рос-
сии. Мы должны понять духовные истоки нынешнего 
крайне неблагополучного политического, экономи-
ческого и социального положения нашей страны (его 
можно назвать «пленением и рабством»), обратиться 
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к Богу и приносить Ему горячее покаяние. Россия не 
забыта Богом, будем надеяться на Его милость. Будем 
постоянно помнить формулу святителя Николая Серб-
ского, объясняющую судьбу любого народа: «причина 
находится в руках людей, а следствия – в руках Бога».

о монархии ветхозаветных евреев

В древние времена просили евреи 
у Бога царя, крича Самуилу, судье наро-
да – «поставь над нами царя… чтобы он 
судил нас, как у прочих народов» (1 Цар. 8, 
5–6). Разгневался Господь и дал им царя, 
по их воле, а не по Своей, дал им его. Ибо 
Господь говорил: «Я – царь ваш». Но не 
слушал его Израиль и просил царя. И дал 
им Господь царя в гневе Своем. И ког-
да неразумный народ подло поступил со 
своими царями, так взывал к нему пророк: 
«Где царь твой теперь? Пусть он спасает 
тебя во всех городах твоих! ...Я дал тебе 
царя во гневе Моем и отнял в негодовании 
Моем» (Ос. 12, 10–11).

Святитель Николай Сербский. 
Сквозь тюремное окно

Предыдущая моя статья называлась «Эпоха судей: 
Пленение и рабство как Божье наказание». Эпоха су-
дей, как мы отметили выше, длилась четыре века и за-
вершилась в 1045 году до Р.Х.1 Эта эпоха – тяжелейший 

1  Впрочем, имеется и иная хронология эпохи судей. Ряд источни-
ков определяет эту эпоху как период с 1244 по 890 год до Р.Х. Также 
я встречал хронологию периода с 1200 по 1000 год до Р.Х. Есть оценки, 
которые определяют продолжительность эпохи судей в три или даже 
два века. Для нашего разговора точность хронологии не очень важна.
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отрезок истории ветхозаветных евреев. Затем наступи-
ла Эпоха царств и царей.

Спорадические локальные попытки установления 
царской власти в Израиле, судя по всему, имели место 
еще в Эпоху судей. Так, в книге Судей (глава 9) рас-
сказывается о попытке сына судьи Гедеона по имени 
Авимелех1 провозгласить себя царем в Сихеме. Между 
прочим, положение самого судьи Гедеона приближа-
лось к царскому (Суд 8, 22–23).

Собственно монархическое правление в Израиле 
устанавливается примерно в 1030 году до Р.Х.2 с по-
мазанием Самуилом на царство Саула (сына Киса из 
колена Вениамина). Считается, что главным факто-
ром, приведшим к установлению монархии в Израиле, 
явилась угроза со стороны филистимлян – основных 
врагов израильтян в этот период. Эпоха единого Из-
раильского царства продолжалась до смерти царя Со-
ломона в 930 году до Р.Х. (после чего начался процесс 
распада единого царства на два государства – север-
ное царство, получившее название «Израиль», и юж-
ное с названием «Иудея»).

Получается, что эпоха единого Израильского 
царства составляет лишь один век. Всего было три 
царя единого Израиля: Саул, Давид, Соломон. Этот 
отрезок времени считается золотым веком истории 
Израиля. Так полагают и многие современные еврей-
ские историки, и многие христианские авторы, пишу-

1  Авимелех – букв. «мой отец – царь»; первый израильский антропо-
ним, включающий термин «мелех» – царь. См.: Статья «Израиль древ-
ний» / Православная энциклопедия // Интернет. Режим доступа: http://
www.pravenc.ru/text/293912.html
2  Дата согласно источнику: Статья «Израиль древний» / Православ-
ная энциклопедия // Интернет. Режим доступа: http://www.pravenc.ru/
text/293912.html
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щие на темы библейской истории. Для последних до-
полнительным аргументом того, что Израиль с царем 
Саулом взошел на более высокую ступень своего раз-
вития, является то, что у ветхозаветного еврейского 
народа появилась монархия. А, по их мнению, монар-
хия – высшая форма власти и политической органи-
зации общества.

Однако меньшинство христианских авторов так не 
считает. Прежде всего по той причине, что до установ-
ления монархии при царе Сауле еврейский народ жил 
в условиях теократии.

Слово «теократия» переводится с греческого язы-
ка как боговластие. Впервые термин «теократия» при 
описании общественно-политического строя древних 
иудеев употребил в своем сочинении «Против Апиона» 
(94 г. по Р.Х.) Иосиф Флавий. Теократический характер 
еврейского государства, по мнению историка, заклю-
чался в том, что высшим правителем в нем избран Бог, 
а важнейшими делами занимается духовенство, воз-
главляемое первосвященником.

Иначе говоря, народ находился под непосредствен-
ным управлением Бога. Были, конечно, у еврейского на-
рода свои земные руководители, но последние четко по-
нимали, что они – всего лишь представители. Причем, 
в первую очередь, не Бога перед народом, а народа перед 
Богом, единственным Монархом. Пока евреи были не-
большим племенем, то такими представителями были 
патриархи, такие, как Авраам, Исаак, Иаков. Это был 
патриархальный период истории еврейского народа.

Когда после Иакова (Израиля) из одного племени 
образовались двенадцать различных колен, сознавших 
себя самостоятельными частями народа, патриархаль-
ный порядок оказался устарелым. Единый народ стал 
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управляться представителями колен – так называе-
мыми «старейшинами (секеним) сынов Израилевых» 
(Исх. 3, 16; 4, 29). На смену патриархальному пришел 
период старейшин. Институт старейшин уже в полной 
мере проявил себя при Моисее, именно они и приняли 
решение об исходе из Египта и переселении в «страну 
обетованную».

Старейшинами называли тех, кто занимал различ-
ные общественные положения в гражданском и цер-
ковном делах, были начальниками, председателями 
в народных собраниях. Первое избрание и назначение 
старейшин в еврейских государственных делах состоя-
лось в пустыне, когда 70 способных человек были из-
браны помогать Моисею. В пустыне из этих старейшин 
составлен был особый совет из «семидесяти мужей» 
как представителей колен и племен (12 + 58 = 70), им 
поручено было нести «бремя правления народа» (Числ. 
11, 16 и 17). «И послушал Моисей слов тестя своего 
[Иофора] и сделал все, что он говорил [ему]; и выбрал 
Моисей из всего Израиля способных людей и поставил 
их начальниками народа, тысяченачальниками, стона-
чальниками, пятидесятиначальниками и десятиначаль-
никами [и письмоводителями], и судили они народ во 
всякое время; о [всех] делах важных доносили Моисею, 
а все малые дела судили сами» (Исх. 18, 24–26).

Приведу отрывок из работы, посвященной теокра-
тии древнего Израиля, описывающий период становле-
ния института старейшин в еврейском народе1:

«Эти “старейшины”, состоявшие из умудренных 
жизнью и опытом людей, являлись уже главами отдель-

1  Теократия в древнем Израиле / Сравнительный анализ теократии 
и других форм правления // Интернет. Режим доступа: https://studwood.
ru/1059317/politologiya/teokratiya_drevnem_izraile.
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ных колен не в патриархальном смысле, то есть не как 
полновластные владыки колен, имеющие присвоенную 
им власть только в силу своего естественного главен-
ства в роде, но как представители народа в обществен-
ном смысле, как избранники и выразители его воли…

В случае особенно важных дел все эти старейши-
ны и начальники созывались на общенародное собра-
ние “все общество”, которое и решало вопросы о войне, 
мире и других важных делах. Таким образом, по своему 
внутреннему складу израильское государство должно 
было представлять собою форму народного самоуправ-
ления под верховным главенством Яхве».

Упомянутые в приведенном фрагменте судьи – 
еще не те судьи, которые избирались народом в Эпоху 
судей. Это действительно мелкие начальники, кото-
рые подчинялись старейшинам. Период старейшин 
был достаточно кратким, не более одного века (основ-
ная его часть приходится на время перехода евреев из 
Египта в землю Ханаанскую).

Со временем, после того как евреи обосновались 
в завоеванном Ханаане, появился институт судей. При 
этом, впрочем, старейшины никуда не исчезли, но они 
выполняли уже не столько административные функ-
ции, сколько были «мудрецами», к которым судьи 
и цари обращались за советом1.

Итак, на протяжении всей истории евреев от Ав-
раама до царя Саула они жили в условиях теократии. 

1  Старейшины упоминаются в течение почти всей библейской исто-
рии. Старейшины имели сильное влияние и уважение в народе. В «Иу-
дейских древностях» Иосифа Флавия сказано, что в царствование 
Антиоха старейшины были освобождены от уплаты налогов. Совет 
старейшин, впоследствии – Великое собрание существовал во вре-
мена Хасмонеев. В более поздний период эти учреждения заменены 
были Синедрионом – советом из 70 старцев.
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Датировка жизни Авраама до конца не выяснена. Но 
можно сказать, что в любом случае теократический пе-
риод истории насчитывал не менее тысячи лет. То есть 
примерно столько же, сколько прошло времени от пер-
вого царя Саула до земной жизни Иисуса Христа .

Итак, многие нынешние историки полагают, что пе-
реход израильского народа к монархии был прогрессив-
ным шагом. Он демонстрирует то, что не имели судьи: ре-
гулярную армию, всеобщее налогообложение и реальную 
исполнительную власть (1 Цар. 8, 11–17). Но при этом они 
почему-то не замечают того, что эпоха единого Израиль-
ского царства была очень короткой (примерно один век). 
А далее начались серьезные испытания: распад единого 
государства, непрерывная вражда между северным и юж-
ным царствами, гибель северного царства и фактическое 
уничтожение десяти колен Израилевых (которые были 
уведены в плен и ассимилированы), почти постоянное на-
хождение Иудеи под властью сильных соседей и т.п.

У святителя Николая Сербского свое особое ви-
дение того события, которое мы назвали переходом 
израильского народа к монархии. Вот что он говорит 
в своей работе «Сквозь тюремное окно» (написанной 
в лагере Дахау в 1944–45 годах):

«Израиль просил у Бога царя вместо судей, кото-
рые судили его прежде. Просил у Бога царя не пото-
му, что ему нужен был царь, а потому, что видел царей 
у язычников, окружавших его, и по тщеславию чело-
веческому пожелал иметь царей, как язычники. Но это 
было несправедливо по отношению к Господу, ибо ска-
зал Господь: Я – Царь твой, Израиль! (Ср.: 1 Цар. 12, 12). 
Но Израиль не слушал и упорствовал в желании своем. 
Хотим царя, хотим царя! И дал им Бог царя, но не спа-
сение, а на погибель».
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Итак, Бог продемонстрировал израильскому наро-
ду, чем кончаются желания, в которых нет места Богу, 
которые не желают учитывать волю Божию. Когда же 
народ потребовал у последнего судии Самуила дать 
им царя, дабы быть «как прочие народы» (1 Цар. 8, 20), 
то Господь разгневался на свой народ – «ибо не тебя 
они отвергли, но отвергли Меня» (1 Цар. 8, 7), – и само 
установление царства было наказанием для Израиля. 
Конечно, Бог был волен не исполнять эти «хотелки». 
Но Он их исполнил. Для научения как самих евреев, 
так и всех других народов. В том числе христиан.

Прошло почти две с половиной тысячи лет после 
того, как евреи получили земного царя, и вот мы видим 
Европу позднего средневековья. Она уже стала тяго-
титься земными царями. Она уже захотела парламентов 
и демократии. Естественно, без Бога. Она получила их. 
И тут святитель видит полную аналогию с событиями 
времен пророка Самуила и царя Саула:

«Древний Израиль любой ценой хотел царя. И по-
лучил царя, но не по благословению, а с гневом Божи-
им. Ибо дары Божии делятся на дары благословенные 
и дары с гневом. Новый же Израиль, или Европа, хотел 
демократию без Бога и республику без царя. И то и дру-
гое – против воли Божией, ибо того и другого желали 
без Бога. Увы, братья, без благословения Божия – зна-
чит без счастья и успеха!

И демократы, и республиканцы правили народом 
во имя народа. Имя Божие забыто, как будто нет его. 
Когда-то правители народа судили народ во имя Божие, 
потом отвергли Его, ибо Он был им страшен, праведен 
и непорочен, и начали судить во имя народа, но и народ 
стал им костью в горле, ибо и народ славословил имя 
Божие и искал правды Божией. Потому вслед за Богом 
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был отвергнут и народ. Тогда власть перешла к само-
званцам – ни во имя Бога, ни во имя народа. Без Божи-
ей печати и Божиего благословения. И ударила десница 
Божия по царствам этим, и покрылись они проказой. 
Проказа без исцеления, тупик без выхода. Сердце без 
любви, голова без ума».

Означают ли гневные слова святителя в адрес «вет-
хозаветных монархистов», что лозунг восстановления 
монархии в сегодняшней России ошибочен и вреден? – 
Не знаю, я не политик. Впрочем, могу однозначно ска-
зать, что на сегодняшний день мы не готовы к монар-
хии. Общество в целом и даже та его часть, которую 
условно можно назвать «церковной», «верующей». Не 
дай Бог, если у нас сегодня появится царь (или импе-
ратор). В лучшем случае его через несколько месяцев 
свергнут, а в худшем – расстреляют.

Также замечаю, что многие современные «монархи-
сты» совершенно свободно могут обходиться без Бога, 
в их монархизме в неразбавленном виде – чистая полити-
ка. Такие «монархисты» лишь делают ритуальные реве-
рансы в сторону православия, монархизм же превратился 
для них в самодостаточную идею-фикс. Существует неиз-
вестно откуда появившаяся «аксиома», что христианство 
признает лишь такую форму государственного устрой-
ства, как монархия. А почему Афон считается «монаше-
ской республикой», а не монархией? Также нельзя одно-
значно сказать, что любая монархия обязательно является 
союзницей Христианской Церкви. Достаточно обратить-
ся к нашей собственной истории. Во времена императора 
Петра I наша Церковь сильно пострадала, были гонения 
на монашество, было отменено патриаршество.

Все мы хорошо знаем о принципе симфонии вла-
стей – светской (государственной) и церковной. Это 
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как бы конкретизация той формулы, которую нам 
оставил Спаситель: «Кесарю – кесарево, а Богу – Бо-
жие». Но при этом мы должны помнить, что Бог выше 
кесаря, и не уравнивать их в нашей жизни, в нашем 
сознании. И тем более не ставить кесаря на первое ме-
сто, как это сделали древние евреи, которые, восхотев 
царя, забыли Бога.

И при какой бы политической форме общества ни 
жили христиане, они должны помнить, что выше пре-
зидента, премьера, канцлера, короля или царя есть не-
кто, Кто больше и выше. Кого можно назвать Президен-
том, Премьером, Канцлером, Королем или Царем.

Вспоминая о принципе «симфонии», святитель 
Николай Сербский нередко говорил о нем в иносказа-
тельной форме как о правильном, взвешенном отно-
шении христианина к двум царствам. Одно – царство 
земное (оно может иметь монархическую форму вла-
сти или иную другую). Второе – Царство Небесное. 
При этом на первом месте должно находиться Цар-
ство Небесное. А иначе, если человек будет добиваться 
установления монархического строя (царства) на зем-
ле, забыв о Царстве Небесном, то он будет самым на-
стоящим безумцем.

Именно о такой монархии мечтали две тысячи лет 
назад жители Иерусалима, которые встречали Иисуса 
Христа как «царя Иудейского». Он им говорил о Цар-
стве Небесном, а они жаждали восстановления цар-
ской власти в Иудее. И в конечном счете возненавиде-
ли Христа, Который не оправдал их надежд.

Вот, например, что пишет святитель в письме, ко-
торое вошло в состав «Миссионерских писем» под на-
званием «Русскому К. Т., о русской трагедии»:
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«Вам известно, что русский народ выбрал Цар-
ство Небесное, еще когда принимал крещение от свя-
того князя Владимира Киевского. И выбора своего он 
доныне не менял. Но русская интеллигенция поколе-
балась и изменила основополагающим жизненным 
понятиям, и то не вся интеллигенция, а некоторая ее 
часть. Еще во времена легковерной царицы Екатерины 
русская интеллигенция стала раскалываться на два 
лагеря. В одном лагере были те, кто вместе с народом 
хотел, чтобы Россия навсегда осталась Святой Русью, 
сохранила идеалы христианской святости в каждом 
человеке и во всем народе. В другом лагере – те, кто 
хотел, чтобы Россия восприняла идеал земного вла-
дычества и земной культуры.

Первые видели цель человеческой жизни над зем-
ным, в Царстве вечной духовной действительности – 
в Царстве Божием. Вторые ограничивали все цели 
жизни пределами времени и границами плоти. Говоря 
сербским, косовским языком, можно сказать так: пер-
вые избрали Царство Небесное, вторые – царство зем-
ное. Нет ничего удивительного в том, что те другие 
оказались в одном лагере с иудеями, которые еще до 
Голгофской Жертвы выбрали земное царство и распяли 
на Кресте Начальника Царства Небесного».

Вернемся к работе «Сквозь тюремное окно». Го-
воря в ней о современной Европе, святитель с горечью 
признавал, что она совершенно забыла урок, который 
ей был преподан на примере народа Израиля, который 
три тысячи лет назад неожиданно возгорелся монархи-
ческими настроениями:

«Святые и пророки европейские говорили: “Слу-
шай и молчи, Европа, молчи, чтобы лучше слышать! 
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Господь – Судия твой, и Царь, и Князь твой, и Гла-
ва, и Президент. Господь – реальность, а все прочее – 
тень Его. Зачем в погоне за тенью от реальности бе-
жишь? Евреи царя хотели и получили царя, но были 
наказаны. И ты получила желаемое, но желания твои 
осудили тебя на смерть. Хорошо на земле с земным 
царем, если Бога признаешь Царем царей. Хорошо на 
земле с князем и судьей, если Господа признаешь вер-
ховным Князем и Судией. Но тяжко нам будет, если 
не признаешь этого. Стала ты легкомысленной кокет-
кой. Кто может дать тебе счастье, если устремилась 
ты путем беды?”»

Я не против идеи возрождения монархии в Рос-
сии. Но очень боюсь, чтобы нынешние промонархи-
ческие настроения части нашего общества не стали 
легкомысленным кокетством. Цена такого кокетства, 
как показал святитель Николай Сербский, может быть 
слишком серьезной.

разделение израиля на два государства 
и гибель Северного царства

О, Господи!... Ты поражаешь их, а они 
не чувствуют боли; Ты истребляешь их, 
а они не хотят принять вразумления; лица 
свои сделали они крепче камня, не хотят 
обратиться.

Иер. 5, 3

ветхозаветные пророки о судьбе народа израиля

Напомню, что Ветхий завет писался в те времена, 
когда еврейский народ был еще «на подъеме». Были, ко-



93

Раздел II. судьбы ВетхозаВетных еВРееВ

нечно, в его жизни неудачи и тяжелые испытания (на-
пример, поражения в войнах, утрата политической не-
зависимости, даже переход в рабство и т.д.). Но в целом 
еврейский народ и его вожди смотрели в будущее Из-
раиля с оптимизмом и надеждой, относясь к неудачам 
как к явлениям временным. Евреи в какой-то мере при-
выкли к тому, что за полосой неудач и падений всегда 
следовала полоса побед и взлетов.

И уж, конечно, никто не помышлял о том, что Из-
раиль погибнет как государство, еврейский народ ока-
жется за пределами обетованной земли, а Бог лишит 
евреев своего благоволения («избранности»). Между 
тем были в израильском народе пророки, которые 
предсказывали гибель Израиля. Еще Моисей, который 
вел евреев из Египта в страну обетованную, пророче-
ски предсказывал:

«И рассеет тебя Господь [Бог твой] по всем на-
родам, от края земли до края земли, и будешь там 
служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы 
твои, дереву и камням. Но и между этими народами не 
успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, 
и Господь даст тебе там трепещущее сердце… и бу-
дешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен 
в жизни твоей» (Втор. 28, 64–66).

Приводя этот фрагмент книги Второзакония, 
святитель Николай Сербский в «Науке закона» дал 
следующий комментарий: «Это больше похоже на 
[четкую] фотографию еврейства, чем на пророчество. 
И все мы сегодня – очевидцы исполнения этого пред-
речения, которое Спаситель повторил в глаза иудеям: 
Се, оставляется вам дом ваш пуст (Мф. 23, 38)»1.
1  Глава XVI. Нравственный закон управляет судьбами народов
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В своих работах святитель приводит и другие не-
лицеприятные для «избранного» народа пророчества 
Моисея. Например, такое: «Утучнел Израиль, и стал 
упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он 
Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения 
своего» (Втор. 32, 15).

Подобные пророчества делали и более поздние 
глашатаи Бога, жившие среди еврейского народа. На-
пример, Николай Сербский цитирует в «Библии и вой-
не» пророков Иезекииля и Иеремию:

«Вы умножили беззакония ваши более, нежели 
язычники, которые вокруг вас, по уставам Моим не 
поступаете и постановлений Моих не исполняете» 
(Иез. 5, 7).

«Переменил ли какой народ богов своих, хотя 
они и не боги? А Мой народ променял славу свою на 
то, что не помогает» (Иер. 2, 11).

Эти пророчества сопровождаются комментария-
ми святителя, суть которых в том, что терпение Бо-
жие в отношении «избранного народа» было близко 
к исчерпанию.

«избранный» народ  
перестает чувствовать боль

Святитель проводит параллели между тем духов-
ным беззаконием, которое наблюдалось в ветхозавет-
ном Израиле, и тем беззаконием, которое наблюдалось 
в новозаветной Европе ХХ века:

«Христианские нации своими повседневными 
беззакониями стали во многом хуже народов нехри-
стианских. И если нехристианские нации еще крепко 
держатся за своих “богов”, то есть за идолов, то среди 
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народов христианских организована не только соот-
ветствующая пропаганда, но и настоящая открытая 
травля Христа Бога. Такая же картина наблюдалась 
среди монотеистов-иудеев перед самым крахом их 
государственности. Если живущие окрест них верно 
чтили своих истуканов, то иудеи отвергали единого 
Бога и попирали Божий закон. Бог карал иудеев, но 
они и далее оставались при своем нечестии и коснели 
в своих злодеяниях. О Господи!.. Ты поражаешь их, 
а они не чувствуют боли; Ты истребляешь их, а они 
не хотят принять вразумления; лица свои сделали они 
крепче камня, не хотят обратиться (Иер. 5, 3)»1.

Раньше я уже писал, ссылаясь на Николая Серб-
ского, что история древних евреев носила циклический 
характер. Цикл состоял из трех фаз: 1) забвение и нару-
шение заповедей евреями; 2) наказание евреев разными 
карами, которые посылает Бог; 3) покаяние евреев, пре-
кращение наказаний, возвращение к нормальной жизни.

Но вот по истечении многих веков у евреев по-
является бесчувствие, у них атрофируется ощущение 
боли (как сказал пророк Иеремия). Третьей фазы цик-
ла не возникает, еврейский народ впадает в состояние 
перманентной тяжелой болезни. И в конце концов эта 
болезнь завершается смертью евреев как единого на-
рода. Впрочем, физических смертей было также более 
чем достаточно.

грехи царя Соломона  
и разделение «избранного» народа

Эпоха заката «избранного» еврейского народа 
началась после смерти царя Соломона. Как я уже от-
1  Война и Библия. Глава ХХ. Исполнение пророческих слов о войнах
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мечал, царь Соломон был выдающимся правителем, 
он стал символом богатства и мудрости. Считается 
автором «Книги Екклесиаста», книги «Песнь песней 
Соломона», «Книги Притчей Соломоновых», «Книги 
Премудрости Соломона», а также некоторых псал-
мов (126 и 132). При нем был возведен Иерусалимский 
храм, ставший центром духовно-религиозной жизни 
еврейского народа1.

Но во второй половине своего царствования Со-
ломон впал в грех многоженства, причем многие жены 
были из других народов и племен. Согласно Библии, 
Соломон имел семьсот жен и триста наложниц (3 Цар. 
11, 3). Через грех многоженства царь впал в еще боль-
ший грех – отошел от Единого Бога, стал поклоняться 
многочисленным языческим божкам, верой в которых 
заразили его иностранные жены и наложницы. Не при-
ходится и говорить о том, что Соломон привык к ро-
скоши и его потребности росли из года в год. Денег 
в казне даже славящегося богатством Соломона ста-
ло не хватать. Царь стал увеличивать налоги, а также 
принуждать свои подданных работать бесплатно при 
возведении дворцов и храмов (3 Цар. 12, 1–5).

Внешне царствование Соломона прошло доста-
точно спокойно. Но за отмеченные выше грехи Бог 
прогневался на него и пообещал множество лишений 
народу Израиля. Случилось это после окончания цар-
ствования Соломона, так как Давиду было обещано 
благоденствие страны и при его сыне. После смерти 
Соломона (930 год до Р.Х.) единое государство Изра-
иль, основанное пророком Самуилом и первым царем 
Саулом в XI веке до Р.Х., распалось. На царский пре-

1  См.: Катасонов В. Иерусалимский храм как финансовый центр. М.: 
Кислород, 2014.



97

Раздел II. судьбы ВетхозаВетных еВРееВ

стол восходит Ровоам, сын Соломона. Десять колен 
Израилевых не признали над собой его власть и объе-
динились под властью Иеровоама I (при Соломоне со-
стоял на службе у него). Он объявил о создании в се-
верной части до этого единого Израильского царства 
Северно-Израильского царства. Фактически это был 
бунт против законного царя Ровоама. Колена же Иуды 
и Вениамина остались верны Дому Давидову и обра-
зовали государство с центром в Иерусалиме, извест-
ное впоследствии как Иудейское царство.

В книге «Библия и война» святитель Николай 
Сербский пишет об этом переломном моменте в исто-
рии народа Израиля: «Царь Соломон до самой старо-
сти был мудрым и праведным царем, поэтому удача 
не покидала его, и войны не было. Но в старости он 
согрешил, угождая своим женам-идолопоклонницам. 
Поэтому впоследствии царство его разделилось на две 
непрестанно враждовавшие друг с другом части. “И 
сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делает-
ся, и ты не соблюдаешь завета Моего и уставов Моих, 
которые Я заповедал тебе, Я отторгну от тебя царство 
и отдам его рабу твоему” (3 Цар. 11, 11). Рабом этим 
был Иеровоам, надсмотрщик царских конюхов. А на-
следником Соломона в Иерусалиме был сын его Рово-
ам. “И война была между Ровоамом и Иеровоамом во 
все дни жизни его” (3 Цар., 15, 16)»1.

конец северного царства

Вражда между северным и южным царствами 
сохранялась и при последующих правителях, между 

1  Книги Царств и Паралипоменон. Глава Х. Грехи вождей – причины 
войн и военных поражений
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ними велись непрерывные войны. Это противостоя-
ние длилось два с половиной века, до тех пор, пока 
северное царство не было покорено Ассирией. Это 
было при царе Осии, который находился во главе се-
верного царства девять лет. Святитель пишет об этом 
времени: «Царь Осия делал… неугодное в очах Го-
сподних. Поэтому вторгся в его пределы Салманас-
сар, царь ассирийский. И сделался Осия подвластным 
ему и давал ему дань (4 Цар. 17, 3). Впрочем, заметил 
Салманассар, что Осия втайне ведет дело к тому, что-
бы отложиться от него, – и взял его царь ассирий-
ский под стражу, и заключил его в дом темничный (4 
Цар. 17, 4). Затем Салманассар полностью захватил 
Самарию и увел израильский народ в плен в Асси-
рию. Так закончилась самостоятельность и свобода 
народа Израиля»1.

Потомки десяти из 12 колен Израиля переселя-
лись ассирийцами и насильственно ассимилирова-
лись. Уведенный в плен народ Израильского царства 
бесследно затерялся там среди окружающих народно-
стей Востока. Вот что на этот счет пишет «Электрон-
ная еврейская энциклопедия»: «Переселенцы бы-
стро ассимилировались, смешавшись с оставшимися 
в стране израильтянами и переняв местную религию 
и язык. Однако религиозные и обрядовые традиции 
пришельцев наложили известный отпечаток на рели-
гию местного населения; так возникла родственная 
евреям народность – самаритяне»2.

1  Там же.
2  Земля Израиля (Эрец-Исраэль). Исторический очерк. Северное цар-
ство // Интернет. Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/15779.
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постепенный закат иудеи

Из плена [вавилонского] вернулась не 
нация, а лишь религиозная секта.

Юлиус Вельгаузен1

о царях южного царства, 
делающих угодное в очах господних

Иудейское царство, остававшееся более верным 
истинной религии и Закону Моисея и имевшее в Ие-
русалимском храме могучий оплот против внешних 
разлагающих влияний, продержалось намного дольше 
Израильского. Там было немало царей, о которых святи-
тель Николай Сербский в «Войне и Библии» отзывался 
как о делающих угодное в очах Господних. Например, 
это Аса, третий правитель Иудеи (908–867 годы до Р.Х.). 
Его, между прочим, известный еврейский писатель 
и военачальник Иосиф Флавий (37 – около 100 годы по 
Р.Х.) называет благочестивым и богобоязненным.

Таким же был, по мнению Николая Сербского, 
и преемник Асы – царь Иосафат. Еще одним делаю-
щим угодное в очах Господних царем был Амасия 
(который правил в 840–811 годах по Р.Х.). В общем, 
царствование его было счастливое, и он мирно скон-
чался, оставив по себе благословенную память в на-
роде2. Всем этим царям Бог помогал в военных делах, 

1  Юлиус Вельгаузен (1844–1918) – немецкий востоковед и исследо-
ватель Библии. Автор фундаментальных трудов «Введение в историю 
Израиля» (нем. «Prolegomena zur Geschichte Israels» (1886); рус. пере-
вод Н. М. Никольского, СПб., 1909); «Израильская и иудейская исто-
рия» (1894).
2  См.: 3 Цар. 15, 4; Цар. 3, 12, 1; Пар. 3, 2; Пар. 17–20 и др.
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они одерживали победы над превосходящими (иногда 
в десятки раз) силами противника1.

Вот некоторые детали о царе Амасии в изложении 
Николая Сербского. Святитель обращает внимание на 
то, что Амасия умел улавливать волю Бога и следо-
вать ей: «Царь Амасия, делавший, собственно, угодное 
в очах Господних, готовился к военному походу против 
идумеев. Снарядил он в своей Иудее 300 000 элитных 
воинов с копьями и щитами. Но этого показалось ему 
мало, и нанял он у израильтян еще 100 000 солдат. Изра-
ильтяне же за свои грехи были отвержены Богом. И вот 
предстал перед царем Амасией Божий человек и запо-
ведал ему: Царь! Пусть не идет с тобою войско израиль-
ское, потому что нет Господа с израильтянами. Амасия 
восскорбел, потому что передал наемникам большие 
деньги. И спросил он Божия человека: Что же делать со 
ста талантами, которые я отдал войску Израильскому? 
На это Божий человек тотчас: может Господь дать тебе 
более сего. И послушался Амасия Божия гласа, и рас-
пустил всю наемную армию, и один со своим войском 
отправился воевать с идумеями. И одержал над ними 
блестящую победу (2 Пар. 25, 1–12)»2.

В «Науке закона» святитель Николай Сербский 
вспоминает еще одного праведного царя Иудеи – Езе-
кию, он был из династии дома Давида. Годы его жиз-
ни – примерно от 752 до 698 год по Р.Х., Иудеей пра-
вил с 727 г. до Р.Х. в течение 29 лет. Воспитавшись под 
влиянием пророка Исайи (4 Цар. 19, 5), Езекия при-
ступил к существенным реформам. Идолослужение 
было искоренено (был уничтожен даже медный змей 

1  Глава XI. За благочестие царей и правителей в государстве царит 
мир, а на войне сопутствует успех
2  Глава XII. Союз со злочестивыми приносит зло



101

Раздел II. судьбы ВетхозаВетных еВРееВ

Моисея – 4 Цар. 18, 4). В иерусалимском храме восста-
новлено богослужение и, как бы в знак восстановле-
ния завета с Богом, был торжественно отпразднован 
общеизраильский Песах (2 Пар. 30, 5). Затем Езекия 
оградил страну от хищничества филистимлян.

Вот что пишет об этом царе Николай Сербский 
в «Науке закона»: «Царь Езекия делал угодное в очах 
Господних. Он разрушил все языческие капища и раз-
бил статуи идолов в своих землях, поэтому в Библии 
сказано: И был Господь с ним: везде, куда он ни ходил, 
поступал он благоразумно (4 Цар. 18, 7). Когда же мо-
гущественный царь ассирийский Сеннахирим с боль-
шим войском напал на Иерусалим, Господь сделал так, 
что все его войско погибло за одну ночь, а царя Сен-
нахирима разрубили на куски его же сыновья. Затем 
праведный царь Езекия разболелся. Тогда он в слезной 
молитве стал просить Господа облегчить страдания, 
да еще молился пророку Исайе о предстательстве за 
него пред Богом. Господь услышал его молитву: царь 
Езекия выздоровел и правил в Иерусалиме еще пят-
надцать лет»1.

и праведные цари порой срывались

Правда, даже многие из тех царей, кого Николай 
Сербский называл делающими угодное в очах Господ-
них, нередко срывались, не удерживались на должной 
высоте. Это упоминавшиеся выше Аса и Иосафат. Вот 
что пишет об Асе святитель:

«Аса, царь иудейский, делавший в иных случаях 
“угодное в очах Господа”, которому Господь даровал 

1  Глава XIV. Неотвратимость нравственного закона в судьбах людей 
и народов
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блестящую победу над эфиопами, согрешил только 
в одном. Он взял сокровища из храма Божиего и под-
купил ими сирийского царя Венадада из Дамаска, 
чтобы он расторгнул свой союз с израильским царем 
и стал союзником Асы. Сирийский царь взял сокрови-
ща и сделал больше, чем требовалось от него, а имен-
но: он не только уничтожил союз с израильским царем, 
но внезапно напал на него и отнял несколько городов. 
Все это не принесло Асе никакой пользы. Сокровища, 
взятые из храма, были растрачены напрасно. Тогда 
пришел к Асе прозорливец Ананий и стал укорять его 
следующими словами: так как ты понадеялся на царя 
Сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, пото-
му и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. 
Не были ли ефиопляне и ливияне с силою большею 
и с колесницами и всадниками весьма многочислен-
ными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их 
в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, 
чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано 
Ему. Безрассудно ты поступил теперь. За то отныне 
будут у тебя войны. Укорив так царя Асу, пророк доба-
вил еще следующие значительные слова: “потому что 
очи Господни обозревают всю землю, чтобы поддер-
живать тех, чье сердце вполне предано Ему”. И потом 
предсказал царю: “За то отныне будут у тебя войны” 
(2 Пар. 16, 7–9). Так и было…»1

Другой благочестивый царь – Иосафат – в кон-
це своего правления стал забывать наставления Бога 
и начал терпеть поражения в войнах. Его ошибка была 
той же, как отмечает святитель Николай Сербский, – 
попытка вступить в союз с нечестивыми израильски-
ми царями. Иосафат заключил союз с израильским ца-
1  Глава XII. Союз со злочестивыми приносит зло
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рем Ахавом против сирийцев. Но в войне с сирийцами 
потерпел поражение. «А на дороге, – пишет Николай 
Сербский, – встретил его (Иосафата. – В. К.) прозор-
ливый Божий человек, Ииуй, сын Анании, и объяснил 
ему причину поражения, укорив его словами: Следо-
вало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидя-
щих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня (2 
Пар. 18, 1–34; 19, 1–2)»1.

Эпоха второго храма. о делавших неугодное 
в очах господних. вавилонское пленение

Однако царей, делавших неугодное в очах Го-
сподних, в южном царстве было больше. Поэтому оно 
тоже не избегло той роковой участи, которая постигла 
северное царство. В 586 году по Р.Х. вавилоняне заво-
евали Иудейское царство, разрушили Иерусалимский 
храм и увели часть его населения в Вавилон (вавилон-
ское пленение).

Завершающий отрезок истории Израиля – эпоха 
Второго храма, которая длилась примерно шесть сто-
летий (VI в. до Р.Х. – I в. по Р.Х.). Как известно, пер-
вый храм был разрушен в 586 году до Р.Х., а возведе-
ние второго было завершено через 70 лет, в 516 году до 
Р.Х. Первый храм (храм Соломона) простоял 364 года. 
Второй храм (храм Зоровавеля) просуществовал 585 
лет. Эпоха Второго храма – очень насыщенное время. 
На страницах работы Николая Сербского мы находим 
имена многих царей иудейских – правивших как до 
плена вавилонского, так и после. Это, например, царь 
Манассия (695–642 годы до Р.Х.). О нем Николай Серб-
ский говорит: «делал… неугодное в очах Господних.» 
1  Там же.
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Он всячески потворствовал практике идолопоклонства 
в Иудее, при нем повсеместно возводились жертвенни-
ки Ваалу, процветало поклонение солнцу, луне и звез-
дам, процветали колдовство и чародейство.

То же самое выражение «делал…неугодное в очах 
Господних» святитель Николай Сербский применя-
ет к следующим царям иудейским, которые правили 
до вавилонского плена: Иохаз, Иоаким, Иехония, Се-
декия. При них Иудея постоянно подвергалась напа-
дениям и разграблениям со стороны как ближайших 
соседей, так и более дальних царей. Вот что, в част-
ности, писал Николай Сербский о последнем из них: 
«Царь Седекия делал… неугодное в очах Господних. 
За это Навуходоносор в последний раз пошел войной 
на Иерусалим, занял его и сжег храм вместе с горо-
дом. Седекию же взяли живым, закололи на его глазах 
собственных его сыновей, затем ослепили его само-
го и, заковав в кандалы, отвели в Вавилон (4 Цар. 24, 
18–20; 25, 1–7)»1.

Вавилонский плен, однако, не стал могилой для 
народа Иудеи, в отличие от ассирийского плена, став-
шего роковым для населения Израиля. Напротив, он 
послужил первым шагом к распространению чистого 
монотеизма среди народов языческих, так как с этого 
именно времени начался тот великий процесс иудей-
ского рассеяния, который имел столь громадное значе-
ние для подготовки языческого мира к христианству. 
Спустя 70 лет в силу указа великодушного Кира Пер-
сидского, сломившего могущество Вавилона, иудеи по-
лучили возможность возвратиться на свою землю и по-
строить новый храм в Иерусалиме.

1  Книги Царств и Паралипоменон. Глава Х. Грехи вождей – причины 
войн и военных поражений
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иудея под иноземными владыками

Иудея бо́льшую часть эпохи Второго храма на-
ходилась под иноземными владычествами. Сначала 
примерно два века под персидским владычеством (537–
332 годы до Р.Х.). Затем более полутора веков под гре-
ческим владычеством (332–167 годы до Р.Х.).

Некоторая передышка возникла в эпоху Хас-
монеев, или Маккавеев, организовавших борьбу за 
освобождение Иудеи от иностранного владычества 
(сирийских греков)1. Освободительная борьба длилась 
около четверти века (167–140 годы до Р.Х.). Затем око-
ло столетия существовало независимое Хасмонейское 
царство (140–37 годы до Р.Х.).

На излете своей истории Иудея оказалась под 
владычеством Римской империи. Уже в конце суще-
ствования Хасмонейского царства оно попало под 
влияние Рима. Территория Иудеи была разделена 
римлянами на Иудею, Самарию, Галилею и Петрею 
(Заиорданье).

В период с 37 года до Р.Х, по 4 год до Р.Х. Иудея 
находилась под властью Ирода I Великого. При этом он 
не был даже иудеем, а происходил из идумейского пле-
мени2. Дед Ирода Антипатр покорился хасмонейскому 

1  Хасмонеи – священнический род из поселения Модиин (которое 
располагалось на границе Иудеи и Самарии). Маккавеи – первона-
чально прозвание одного Иуды Маккавея из династии Хасмонеев, 
возглавившего восстание против ига сирийских греков в 166–160 го-
дах до н.э. Позднее стало применяться к остальным сыновьям Матта-
фии, иудейского священника из рода Иоарива; потом распространено 
на всех вообще защитников и исповедников веры во время гонений 
сирийского правителя Антиоха Епифана.
2  Идумеи, едомитяне или эдомитяне – жители Идумеи (Едома, Эдо-
ма). Согласно Библии (Быт. 27), считаются потомками Исава (брата 
Иакова), прозванного Едомом.
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иудейскому государству, принял иудаизм и сохранил 
за собой власть над Идумеей. Отец Ирода Антипатр 
Идумеянин активно поддерживал римскую экспан-
сию (кульминацией которой было взятие Иерусалима 
Помпеем в 63 году до Р.Х.), надеясь ослабить евреев. 
В 47 году до Р.Х. Ирод получил римское гражданство. 
Он находился в сильной зависимости от римлян. Ирод 
часто бывал в Риме и вошел в доверие римского поли-
тика и военачальника, участника второго триумвира-
та (43–33 годы до Р.Х.) Марка Антония. Заручившись 
доверием упомянутого римского политика, в 37 году 
по Р.Х. Ирод был представлен римскому сенату и «из-
бран» новым царем Иудеи.

При Ироде, с одной стороны, налицо были при-
знаки процветания и славы Иудеи. Особенно об этом 
свидетельствовало великолепие Иерусалимского хра-
ма, который во времена Ирода подвергся серьезной 
реконструкции, получил богатые украшения, расши-
рил площадь. Реконструкция была начата в 22 году до 
Р.Х. и продолжалась девять лет. В нем уже мало что 
осталось от прежнего храма, который был восстанов-
лен после возвращения евреев из вавилонского плена 
(«второй» храм). Тем не менее до сих пор реконстру-
ированный Иерусалимский храм принято называть 
вторым.

Но было и много негатива. «Черным годом» для 
Ирода стал 31 год до Р.Х., когда после сражения при 
Акциуме Марк Антоний потерпел поражение, и в Иу-
дею вторглись южные племена (в основном – арабы). 
Кроме того, в самом Иерусалиме произошло крупное 
землетрясение, унесшее 30 тысяч жизней. Но, конеч-
но, самым неприятным для жителей, священников 
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и первосвященников Иудеи было то, что страной пра-
вил иностранец.

После смерти Ирода Великого и низложения его 
сына Архелая в 6 году по Р.Х. Иудея была присоеди-
нена римлянами к провинции Сирии и подчинена 
римскому прокуратору. Шесть десятков лет Иудея 
находилась под прямой властью со стороны Рима 
(6–66 годы по Р.Х.).

конец иудеи  
и рассеяние «избранного» народа

Иерусалим! Иерусалим! Избиваю-
щий пророков и камнями побивающий 
посланных к тебе! Сколько раз хотел 
Я собрать чад твоих, как птица птен-
цов своих под крылья, и вы не захоте-
ли! Се, оставляется вам дом ваш пуст.

Лк. 13, 34–35

…Отнимется от вас Царство Божие 
и дано будет народу, приносящему пло-
ды его.

Мф. 21, 43

заключительные аккорды истории иудеи

Заключительным аккордом истории Израиля ста-
ло восстание евреев против владычества Рима, по-
лучившее название Иудейской войны. Длилась она 
четыре года (66–70 годы по Р.Х.) и завершилась пол-
ным разрушением Иерусалима, Храма и уничтоже-
нием сотен тысяч евреев воинами римского военного 
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начальника (с 70 года – римского императора) Веспа-
сиана и сына его Тита. Подводя итог истории города 
с древнейших времен по 70 год по Р.Х., Иосиф Флавий 
в «Иудейской войне» писал: «Ни древность города, ни 
неимоверное богатство его, ни распространенная по 
всей земле известность народа, ни великая слава со-
вершавшегося в нем богослужения не смогли спасти 
его от падения. Таков был конец осады».

С 70 года по Р.Х. Иудея лишилась автономного 
статуса и была превращена в римскую провинцию. 
Иудеи были изгнаны с той земли, которую они на-
зывали обетованной. Окончательная «зачистка» тер-
ритории Иудеи от евреев произошла после того, как 
было подавлено восстание остатков иудеев против 
римлян при императоре Адриане, в 132–136 годах по 
Р.Х., под предводительством Шимона Бар-Кохбы (вто-
рая Иудейская война).

Потери в ходе Иудейских войн были гигантскими. 
С учетом данных, содержащихся в работе Иосифа Фла-
вия «Иудейская война» и других источниках, в Иеру-
салиме во время осады погибло от голода, ран и меча 
1 млн 100 тысяч евреев. Почти 100 тысяч пленников 
были проданы в рабство в страны Европы и Азии1. 
Кроме того, в результате восстания Бар-Кохбы погиб-
ло до 580 тысяч евреев, не считая умерших от голода 
и эпидемий2.

Как тут не вспомнить, что толпа разъяренных 
иудеев кричала незадолго до трагических собы-
тий 70 года: «Кровь Его на нас и на детях наших!» 
1  Войны библейской истории / Сост. Н. С. Посадский. М.: Сибирская 
благозвонница, 2015. С. 83.
2  Статья «Иудейские войны» // Военная энциклопедия. М.: Сытин, 
1911–1915.
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(Мф. 27, 25). Многие иудеи вспомнили об этом во вре-
мя осады Иерусалима. Даже римские воины знали эту 
тайну еврейского народа: «Это проклятие соверши-
лось при разрушении Иерусалима так разительно, что 
сами римляне видели в этой победе казнь небесную за 
какой-то великий грех иудеев и называли себя только 
орудием Божественного правосудия»1.

Выжившие во время осады Иерусалима и избе-
жавшие плена и продажи в рабство иудеи бежали из 
Иудеи и даже за пределы Палестины. Это было великое 
рассеяние евреев. Оно было дополнено рассеянием по-
сле восстания Бар-Кохбы. На территории Иудеи и Па-
лестины евреев не осталось.

Тем не менее жители Иудеи полностью не исчезли 

(как, скажем, многие другие народы, как те же десять 
колен Израилевых из северного царства). Святитель 
Николай Сербский пишет об этом финале ветхозавет-
ной истории евреев в «Науке закона»:

«Так погибли государство и свобода народа, ко-
торого Бог избавил от рабства египетского и вывел из 
Египта, которому открыл волю Свою и даровал запове-
ди Свои, погиб избранный народ Божий, чтобы никогда 
больше не вернуть своего былого могущества. Ибо не 
веровали они в Господа, Бога своего; и презирали уста-
вы Его, и завет Его, который Он заключил с отцами их, 
и откровения Его, какими Он предостерегал их, и пош-
ли вслед суеты и осуетились... и оставили все заповеди 
Господа Бога своего... И прогневался Господь сильно 
на израильтян, и отверг их от лица Своего (4 Цар. 17, 
15–16, 18). Тысячелетнему терпению Господню пришел 
конец, а с ним пришел и конец тысячелетнему царству 
1  Войны библейской истории. С. 83.
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Израиля. И все это произошло не по какому-то закону 
природы, но вследствие действия святого и неотврати-
мого закона Господа Бога»1.

Да, грехи еврейского народа копились веками. 
Но, пожалуй, апогеем, «точкой невозврата» для не-
когда «избранного» народа стали события на Голгофе. 
Они сделали для себя окончательный выбор: отвергли 
Царство Божие, предлагаемое Сыном Божиим, а вме-
сто этого предали Его смерти. Они подписали себе 
приговор, когда прокричали: «Распни, распни Его!»; 
«Да будет распят!.. Кровь Его на нас и на детях на-
ших» (Лк. 23, 21–23; Мф. 27, 23, 25).

После чего следует исполнение пророчества: «от-
нимется от вас Царство Божие и дано будет народу, 
приносящему плоды его» (Мф. 21, 41–43). Бог для ис-
полнения своего замысла о человечестве избирает 
вместо евреев другие народы. Христос наставляет 
апостолов: «идите, научите все народы» (Мф. 28, 19).

В «Феодуле» в главе «Пророк» святитель Нико-
лай Сербский разбирает подробно пророчества Спа-
сителя о разрушении Иерусалима и об изгнании евре-
ев из «Земли обетованной»:

«И это страшное пророчество осуществилось, 
причем не однажды, а многократно. Сначала его ра-
зорил царь Тит, а затем царь Адриан, халиф Омар, 
турки-сельджуки и другие завоеватели. Иисус гово-
рит об окопах и осаде города со всех сторон. К чему 
эта подробность? Нужно прочесть Иосифа Флавия, 
чтобы понять важность этой детали в пророчестве 
(имеется в виду сочинение Иосифа Флавия «Иудей-

1  Глава XIV. Неотвратимость нравственного закона в судьбах людей 
и народов
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ская война», книги 5–7. – В. К.). Когда римляне оса-
дили город, евреи претерпели невиданные несчастья. 
Матери варили и ели своих детей! Все это Ясновидец 
видел отчетливо, потому и заплакал.

Пророчество о евреях просто поражает своей 
точностью. Это пророчество гласит: “Се, оставляется 
вам дом ваш пуст” (Мф. 23, 28). Когда были произне-
сены эти слова, евреи жили на своей родине, в Пале-
стине, и вся Палестина от края до края была населена 
и даже перенаселена евреями. Сегодня же весь еврей-
ский народ живет в чужих странах и чужих отчизнах. 
Дом их остался пуст, причем не со вчерашнего дня, 
а уже много веков назад. Почему это произошло? По-
тому что они хотели иметь лжемессию, а истинного 
Мессию распяли на Кресте и таким образом приняли 
невинную Кровь на себя и на детей своих (см. Мф. 27, 
25). А невинная кровь сильнее всякой силы на све-
те. Эту мистическую, страшную реальность евреи 
никогда не могли понять. Тысячи лет они проли-
вали человеческую кровь в войнах и кровь агнцев 
на жертвеннике и все же не задумались о таинстве 
невинной крови. И их эта невинная Кровь, причем 
самая невиннейшая Кровь Сына Божия, гонит непре-
станно и не дает им нигде покоя, как кровь правед-
ного Авеля нигде не давала покоя кровавому братоу-
бийце Каину».

иудаизм в эпоху христианства

Да, иудеи были рассеяны. Но иудаизм не исчез. 
Правда, это была уже не та религия, которая базиро-
валась на законе и пророках Ветхого завета. Это была 
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религия талмудического иудаизма, который исходил 
из превосходства (во всех смыслах) евреев над всеми 
остальными народами. Исходя из ложного посыла, 
что они остаются «избранным» народом. Плюс к это-
му такой иудаизм приобретал все более откровенную 
антихристианскую направленность. С ранних времен 
христианские авторы, в том числе и святые отцы, пи-
сали сочинения, посвященные осмыслению позднего, 
талмудического иудаизма, полемическому и миссио-
нерскому диалогу с ним.

Приведу выборочный обзор отцов раннего хри-
стианства по данному вопросу на основе интересной 
работы священника Георгия Максимова «Краткий об-
зор отношений православия и иудаизма»1.

Самым ранним дошедшим до нас подобным свя-
тоотеческим произведением является «Разговор с Три-
фоном иудеем» святого Иустина Философа. Святой 
отец утверждает, что силы Святого Духа перестали 
действовать у иудеев с приходом Христа (Триф. 87). Он 
указывает, что после пришествия Христа уже больше 
не было у них ни одного пророка. Вместе с тем святой 
Иустин подчеркивает продолжение ветхозаветных дей-
ствий Святого Духа в новозаветной Церкви: «К нам 
перешло то, что прежде существовало в вашем народе 
(Триф. 82)»; так что «можно видеть среди нас и женщин, 
и мужчин, имеющих дары от Духа Божия (Триф. 88)».

Святитель Ипполит Римский в кратком «Тракта-
те против иудеев» показывает на цитатах из Ветхого 
завета предсказанные крестные муки Мессии и гря-
дущее призвание язычников и обличает иудеев за то, 

1  Интернет. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/
kratkij-obzor-otnoshenij-pravoslavija-i-iudaizma/
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что, когда уже явлен свет истины, они продолжают 
блуждать во тьме и спотыкаться. Их падение и отвер-
женность также предсказана пророками.

Священномученик Киприан Карфагенский оста-
вил «Три книги свидетельств против иудеев». Это те-
матическая подборка цитат из Ветхого и Нового за-
ветов. Первая книга содержит свидетельства о том, 
что «иудеи, согласно предсказаниям, отступили от 
Бога и утратили благодать, которая дарована была им 
прежде… и что их место заняли христиане, угожда-
ющие Господу верой и приходящие от всех народов 
и со всего мира». Во второй части показывается, как 
основные ветхозаветные пророчества исполнились во 
Иисусе Христе. В третьей части на основе Священно-
го Писания кратко излагаются заповеди христианской 
нравственности.

Святитель Иоанн Златоуст в конце IV века произ-
нес «Пять слов против иудеев», адресованных к тем 
христианам, которые посещали синагоги и обраща-
лись к иудейским ритуалам. Святитель объясняет, что 
после Христа иудаизм потерял свое значение, и по-
тому соблюдение его обрядов противно воле Божией, 
и соблюдение ветхозаветных предписаний теперь не 
имеет никакого основания.

Блаженный Августин в начале V века написал 
«Рассуждение против иудеев» («Tractatus adversus 
Judaeos»), в котором утверждает, что, даже если иудеи 
заслуживают самого сурового наказания за то, что от-
правили Иисуса на смертную казнь, они были сохра-
нены живыми Божиим Промыслом, чтобы служить 
вместе со своим Писанием невольными свидетелями 
истины христианства.
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евреи и израиль  
в конце мировой истории

Как осада Иерусалима служила про-
роческим прообразом бедствий, грозящих 
вселенной в самое последнее время, так 
и богоотступничество евреев должно про-
образовать отступничество от Бога в конце 
времен просвещенных народов.

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский

исчезли ли евреи? или евреи бессмертны?

До сих не утихают дискуссии по поводу того, ис-
чезли ли евреи как народ (этнос) или не исчезли. Во-
прос спорный. Достаточно много аргументов в пользу 
того, что они бесследно рассеялись в «песках исто-
рии», проще говоря – ассимилировались среди других 
народов. Об этом, между прочим, пишут даже некото-
рые историки в самом Израиле. Например, «Еврейская 
энциклопедия» признает, что десять колен Израиле-
вых, которые проживали в северном царстве и затем 
были покорены ассирийцами, ассимилировались сре-
ди других народов еще до Рождества Христова. Среди 
последних работ на данную тему особенно стоит вы-
делить книгу «Кто и как изобрел еврейский народ», 
принадлежащую перу профессора тель-авивского 
университета Шломо Занда1. В этом же ряду книга 

1  Занд Шломо. Кто и как изобрел еврейский народ. М.: Эксмо, 2011.
На русский язык переведены также следующие книги указанного 

автора: Занд Ш. Кто и как изобрел страну Израиля. М.: Эксмо, 2012; 
Занд. Ш. Как и почему я перестал быть евреем. М.: Эксмо, 2013.
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Артура Кестлера «Тринадцатое колено. Крушение им-
перии хазар и ее наследие»1.

При желании читатель может подробнее изучить во-
прос о судьбах евреев после их изгнания из Иудеи, вос-
пользовавшись моей книгой «Иерусалимский храм как 
финансовый центр»2 (особо следует обратить внимание 
на главу 8 «Метаморфозы “еврейского народа”»). Моя 
точка зрения по данному вопросу такова: евреи как этни-
ческая общность с лица земли исчезли. Речь идет скорее 
об этническом «интернационале», объединенным таким 
знаменателем, как идеология талмудического иудаизма 
(который не имеет ничего общего с религией древних 
евреев, основанной на Законе и пророках Ветхого заве-
та). Специально подчеркиваю, что это уже не религия, 
а именно идеология. Большинство членов «интернацио-
нала» к любой религии достаточно индифферентны (за 
исключением христианства, к которому они все также 
«неравнодушны»). Этот «интернационал» можно на-
звать ядром «каинитской цивилизации»3. К этому «ин-
тернационалу» вполне применимы слова из Откровения 
от Иоанна: «[Они] говорят о себе, что они иудеи, а они не 
таковы, но сборище сатанинское» (Откр. 2, 9).

В свое время Марк Твен полушутя, полусерьезно 
написал: «Египтяне, вавилоняне и персы появились, на-
полнили планету грохотом и славой и ушли в небытие. 
Греки и римляне последовали за ними. Еврей видел все 

1  Кестлер А. Тринадцатое колено. Крушение империи хазар и ее на-
следие. СПб.: Евразия, 2001. 320 с. [Barbaricum]. Переиздание: М.: 
АСТ, 2010.
2  Катасонов В. Иерусалимский храм как финансовый центр. М.: Кис-
лород, 2014.
3  См.: Катасонов В. Ю. Каинитская цивилизация и современный капи-
тализм // В кн.: Катасонов В., Тростников В., Шиманов Г. История как 
промысл Божий. М.: Институт русской цивилизации, 2014.
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это, пережил их всех, и сегодня он – тот же, кем был 
и всегда, даже без намека на потерю сил, упадок или ста-
рение. Все в этом мире смертно, кроме еврея; все на свете 
исчезает, но он остается. В чем тайна его бессмертия?»1

Ответ предельно прост: бессмертны не евреи (как 
я уже сказал, они как этнос исчезли или почти исчезли), 
а бессмертен тот самый дух, который и погубил поч-
ти две тысячи лет назад государство Израиля. Кстати, 
примерно в этом же духе высказывался основополож-
ник марксизма в своих ранних работах. Прежде всего 
я имею в виду работу Карла Маркса «К еврейскому во-
просу» (1843). Кстати, за эту работу внук раввинов Карл 
Маркс получил клеймо «антисемита». По большому 
счету уже к XIX веку были размыты остатки религиоз-
ной идентичности евреев, а на их место пришел полити-
ческий сионизм. В кратком обзоре иудаизма, размещен-
ном на православном сайте, отмечается: «С XIX века 
еврейство Западной Европы, а затем и США, захватило 
процессы секуляризации и эмансипации. Стала фактом 
национальная самоидентификация евреев вне религи-
озных рамок. Западные народы все дальше отходили от 
христианства, и иудаизм, до этого времени оттесняе-
мый из духовной жизни европейской цивилизации, на-
чинает влиять на духовность и культуру»2.

о новом государстве, получившем 
название «израиль»

То, что в 1948 году на политической карте мира 
появилось государство, которое называется «Израиль», 

1  Марк Твен. О евреях (1898).
2  Кратко об иудаизме // Интернет. Режим доступа: https://azbyka.ru/
kratko-ob-iudaizme
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ровным счетом ничего не значит. Некоторые наивно 
полагают, что произошло возрождение того старо-
го Израиля. Но это совершенно другой Израиль. А те 
люди, которые называются его гражданами, не имеют 
никакого отношения к ветхозаветным евреям. Мы име-
ем дело с тем, что покойный наш историк Лев Гумилев 
называл «химерой»1. Как ортодоксальные иудеи, так 
и некоторые христианские богословы пытались найти 
хотя бы малейшие «зацепки» в Ветхом завете, кото-
рые бы содержали пророческие намеки на возрождение 
старого Израиля. Но все эти попытки оказались тщет-
ными. Вот что пишет один анонимный автор в статье 
«Предсказывалось ли в Библии появление современно-
го государства Израиль?»2:

«Появление современного светского государ-
ства Израиль нельзя сравнивать с тем, что произошло 
в 537 году до н.э. Тогда – спустя 70 лет после того, как 
Израиль был опустошен вавилонянами, а его жители 
были уведены в плен, – этот народ действительно был 
возрожден, словно в один день. Пророчество из Исаии 
66, 8 исполнилось поразительным образом, когда пер-
сидский царь Кир Великий, покоривший Вавилон, из-
дал указ, позволявший пленным евреям вернуться на 
родину (Ездра 1, 2). Царь Кир признал, что событиями, 
произошедшими в 537 году до Р. Х., руководил Иегова. 
Кроме того, он объявил, ради какой цели евреи должны 
были вернуться в Иерусалим: чтобы восстановить по-

1  Химера (др.-греч. – букв. «молодая коза») – в греческой мифологии 
чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом в виде 
змеи; порождение Тифона и Ехидны. В переносном смысле – необо-
снованная, несбыточная идея.
2  Предсказывалось ли в Библии появление современного государ-
ства Израиль? // Интернет. Режим доступа: https://wol.jw.org/zu/wol/d/
r2/lp-u/2010813
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клонение Иегове и заново отстроить храм. Современ-
ное государство Израиль никогда не делало официаль-
ных заявлений о подобном желании или намерении».

В другом месте данной книги последний тезис 
конкретизируется: «Сегодня Израиль – это светское 
демократическое государство, которое не делает офи-
циальных заявлений о своем уповании на Бога Библии. 
Считали ли израильтяне, провозгласившие в 1948 году 
независимость государства Израиль, что этим они 
обязаны Иегове Богу? Нет. Ни имя Бога, ни даже сло-
во “Бог” не упоминается в оригинальном тексте Де-
кларации. В одной книге по этому поводу говорится: 
“Еще в час дня члены Национального совета не могли 
прийти к согласию относительно текста Декларации. 
[...] Верующие евреи настаивали на том, чтобы было 
включено выражение ‘Бог Израиля’. Атеисты были 
решительно против. Бен-Гурион пошел на компро-
мисс, заменив слово ‘Бог’ словом ‘Твердыня’” (“Great 
Moments in Jewish History”). По сей день государство 
Израиль придерживается мнения, что его появление 
связано с решением ООН и с тем, что было названо 
естественным и историческим правом еврейского на-
рода. Разумно ли полагать, что Бог Библии стал бы со-
вершать величайшее чудо в XX веке, исполнив проро-
чество на благо людей, которые отказываются воздать 
ему заслуженную честь?»

израиль в контексте эсхатологии

Правда, некоторые находят «зацепку» не в Вет-
хом, а в Новом завете. Имеется в виду послание апо-
стола Павла римлянам. В частности, следующие сло-
ва: «Ожесточение произошло в Израиле отчасти, до 
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времени, пока войдет полное число язычников; и так 
весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова» (Рим. 11, 
25, 26). Предсказывал ли Павел, что в определенный 
момент произойдет массовое обращение иудеев в хри-
стианство? Нет, он говорил не об этом. Под выраже-
нием «весь Израиль» Павел подразумевал духовный 
Израиль – христиан, избранных посредством Божье-
го Святого Духа. А среди них могут быть предста-
вители разных племен и народов. Впрочем, духовные 
потомки тех, кто распинал Христа, ждут своего «из-
бавителя» и «спасителя», своего Машиаха, который, 
как следует из Священного Писания, будет на самом 
деле антихристом.

Вместе с тем создание 80 лет назад в Палести-
не государства Израиль не случайно. Было несколь-
ко проектов создания такого государства политиче-
скими сионистами в разных местах земного шара. 
Но в конечном счете государство появилось на том 
самом месте, где две тысячи лет назад «избранный» 
народ совершил духовный суицид. Наверное, это не 
случайно, у Бога на этот счет свои планы. Вот сейчас 
разгораются страсти по поводу того, что Трамп вы-
ступил с заявлением о намерении признать Иеруса-
лим столицей Израиля. Может быть, это станет той 
искрой, которая зажжет пламя Третьей мировой во-
йны, и ее очагом станет Ближний и Средний Восток. 
Впрочем, это тема уже для другого разговора1.

В заключение скажу, что разрушение Иерусали-
ма и рассеяние евреев по миру почти две тысячи лет 

1  См.: Катасонов В. Метафизика истории. М.: Институт русской циви-
лизации, 2017. – Раздел «Третья мировая. Ближний и Средний Вос-
ток – альфа и омега земной истории». С. 365–391.
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назад можно рассматривать как предупреждение хри-
стианам, как прообраз последних времен, описанных 
в Откровении от Иоанна (Апокалипсисе). «Как осада 
Иерусалима служила пророческим прообразом бед-
ствий, грозящих вселенной в самое последнее время, 
так и богоотступничество евреев должно прообразо-
вать отступничество от Бога в конце времен просве-
щенных народов, – писал святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. – Представители иудейского народа, 
всегда разделенные религиозными и политически-
ми мнениями, редко соглашались между собой. Тем 
удивительнее, что они единодушно отвергли Христа, 
своего истинного Мессию и Господа»1. Вероятно, поч-
ти так же единодушно «просвещенные народы» обра-
тятся к антихристу.

Именно ради такого предупреждения и вразум-
ления святитель Николай Сербский посвятил немало 
страниц своих работ раскрытию духовных причин па-
дения ветхозаветных евреев.

1  Протоиерей о. Иоанн Ильич Сергиев (Кронштадтский). Начало 
и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств Апокалип-
сиса. Часть первая // Интернет. Режим доступа: https://www.litmir.me/
br/?b=116418&p=38
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Материальным прогрессом мир спосо-
бен только прельщаться. Но вполне ясно, 
что в истории человечества ни одна циви-
лизация не погибла от недостатка хлеба; 
все они умирали от духовного голода.

Святитель Николай Сербский. 
Духовное возрождение Европы

европа – это смерть

Современная Европа – это синоним 
смерти. Не желает она знать о жизни по-
сле смерти.

Святитель Николай 
Сербский. Война и Библия

Очень часто святитель Николай Сербский в сво-
их работах вспоминает Европу. И это понятно. Ев-
ропа ассоциируется с христианством. А Николай 
Сербский – проповедник христианства. Кроме того, 
родина святителя – Сербия. А она находится в центре 
Европы. Для святителя небезразлично будущее хри-
стианства и будущее Сербии. А чтобы понять буду-
щее и того и другого, надо понять, что такое Европа, 
куда она идет.

Известный немецкий философ Освальд Шпен-
глер сто лет назад написал работу «Закат Европы». 
Из самого названия следует, как этот немец оценивал 
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будущее Европы. Об этом же писал и говорил Нико-
лай Сербский.

Только он «закат Европы» относил на более ран-
нее время – XVIII–XIX века. Это было время фран-
цузских «просветителей» и французской буржуаз-
ной революции, время безбожника Наполеона, время 
рождения дарвинизма, марксизма и ницшеанства, 
время первого Ватиканского собора (на котором был 
утвержден догмат «непогрешимости папы») и многих 
других «героев», событий и «открытий», которые на-
носили удары по христианству и утверждали идеоло-
гию материализма, рационализма, атеизма. А ХХ век, 
по мнению Николая Сербского, можно назвать уже 
временем «смерти» Европы.

Еще на излете Первой мировой войны святитель 
надеялся, что тяжелые военные испытания приведут 
европейцев в чувство, что может наступить духовное 
возрождение Европы1. Увы, надежда не оправдалась. 
Косвенным свидетельством этого послужила Вто-
рая мировая война, которая показала, что Европа не-
исправима. Находясь в застенках концлагеря Дахау 
(1944–1945), Николай Сербский написал свою рабо-
ту «Сербскому народу – из окна темницы». В ней он 
констатировал смерть Европы. Нет, не физическую 
(хотя в огне Второй мировой войны сгорели миллио-
ны человеческих жизней европейцев). А именно ду-
ховную2. Впрочем, миллионы человеческих смертей 
в годы Второй мировой войны – это явный признак 
1  См.: Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 3. 
Духовное возрождение Европы / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2006.
2  Святитель Николай Сербский. Сербскому народу – из окна темницы 
// Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 8. С нами 
Бог / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2010. Далее приводятся цитаты из 
этого источника с указанием страниц в скобках.
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смерти духовной. Об этой связи двух видов смертей 
святитель подробно писал еще в своей работе «Война 
и Библия» (1927 год).

Испытанный прием описания и объяснения те-
кущих исторических событий, применяемый святи-
телем, – сравнение их с событиями истории Ветхого 
завета. Еврейский народ, ставший избранным, не су-
мел удержаться на высоте своего положения, он от-
вернулся от Бога и стал поклоняться золотому тельцу 
и всяким другим кумирам, за что был наказываем Бо-
гом многократно. А в конце концов избранный народ 
оказался в состоянии духовной смерти. То же самое 
происходит и с Европой, которая была облагодетель-
ствована христианством, но не сумела удержать полу-
ченный ею дар от Бога. В конце концов Европа пол-
ностью отвернулась от Бога и заключила договор со 
смертью. Святитель вспоминает слова ветхозаветного 
пророка Исаии1, с которыми тот обращался к народу, 
призывая его устрашиться и опомниться: «Вы говори-
те: “мы заключили союз со смертью и с преисподнею 
сделали договор… ложь сделали мы убежищем для 
себя, и обманом прикроем себя”» (Ис. 28, 15).

Святитель сравнивает духовное состояние еврей-
ского народа времен пророка Исаии с современной 
ему Европой:

«Если бы умилостивился Бог и послал ныне ве-
ликого Исаию в Европу, то как вы думаете, какие сло-
1  Исаия (в переводе с древнееврейского: «Спасение, посланное (Бо-
гом) Яхве») – один из великих библейских пророков, выходец из знат-
ной еврейской священнической семьи, родился в Иерусалиме около 
765 года до Р.Х. Пророчествовал на древнееврейском языке. Исаия 
примечателен в первую очередь своими пророчествами о Мессии. 
Жизнь Исаии мученически закончилась в период царствования царя 
Иудеи Манассии, известного своими нарушениями ветхозаветного за-
кона и гонениями на пророков.
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ва пришлось бы ему высказать людям, родившимся 
спустя тысячелетия? Я полагаю, что те же или тож-
дественные. Если бы стал громогласный Исаия обхо-
дить европейские столицы, университеты и фабрики, 
то еще громче обличал бы: “Вступили вы в союз со 
смертью, заключили договор с преисподней, ложь – 
убежище для вас, обман – ваше прикрытие! Так посту-
пали грешные израильтяне в древние времена, прежде 
пришествия Спасителя мира. Но почему то же самое 
делаете вы, европейцы, после Его пришествия и Его 
ясного учения и [явления Его] победоносной и живот-
ворящей силы?”» (с. 376).

Святитель Николай Сербский уверен, что совре-
менные европейцы встретили бы пророка Исаию так 
же враждебно и поступили бы с ним так же жестоко, 
как это сделали за 26 веков до этого жители Иудеи:

«Древние иудеи за эти слова перепили Исаию 
пилой. Европейцы, вероятно, не перепилили бы, но, 
бесспорно, повесили бы или заперли в сумасшедший 
дом» (с. 376).

Прошли века и тысячелетия. Великого проро-
ка Исаию все помнят и почитают как святого. А кто 
помнит этих жалких и ничтожных гонителей проро-
ка? – Никто.

Святитель пишет о глупости и тщетности гоне-
ний на пророка:

«Но этим нисколько бы ему не повредили. Свя-
того Исаию сделали бы сугубо великим, а себя поста-
вили в один ряд с европейскими богоборцами и гони-
телями всякой правды; ведь по сути дела европейцы 
[сейчас] таковы и есть. Ибо если и отрекаются они от 
братства с иудеями по каким-то второстепенным при-
чинам, то делаются им побратимами и союзниками 
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в борьбе [против] Истины. Но чего можно добиться 
в таком противоборстве? Мы сильны не против исти-
ны, говорит апостол, но сильны за истину (2 Кор. 13, 
8). Глупым и смешным выглядел бы тот, кто бросал бы 
комки грязи в солнце, намереваясь вымазать его или 
погасить. Грязь до солнца не долетала бы, но возвра-
щалась и падала бы на лицо этого безумца» (с. 376).

Святитель констатирует, что Европа на протяже-
нии последних двух столетий стремительно несется 
к пропасти ада, в преисподнюю:

«Да, европейское человечество и впрямь заклю-
чило союз со смертью и сделку с адом – это самый 
очевидный факт [в ряду всех прочих событий] миро-
вой истории за последние два столетия. Европа пахнет 
смертью. Европейские университеты проповедуют 
смерть. Европейские литераторы описывают смерть. 
Европейские ученые твердят, что смерть неотврати-
ма и вечна. Европейские политики трудятся во бла-
го смерти. Европейские воспитатели сеют смерть 
в душе молодежи. Европейские империалисты разно-
сят смерть по всему свету. Европейские революцио-
неры несут знамя смерти. Современная Европа – это 
синоним смерти. Не желает она знать о жизни после 
смерти» (с. 376–377).

Святитель в вышеприведенном отрывке пере-
числяет основных авторов европейского проекта под 
названием «Смерть». Это европейские университеты, 
европейские литераторы, европейские ученые, евро-
пейские политики, европейские воспитатели, европей-
ские империалисты и европейские революционеры. 
О каждой из этих групп европейского общества Нико-
лай Сербский подробно пишет в разных своих работах. 
Современная секуляризированная и «образованная» 
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Европа всячески продвигает проект «Смерть». Ей про-
тиводействует Христова Церковь – носитель жизни:

«“Как же так?” – спросите вы. Неужели для вас 
это новость и неожиданность? Разве не слышали вы 
о всеобщем европейском мятеже против жизни во имя 
смерти? Христова Церковь – носитель жизни, совре-
менная Европа – переносчик смерти» (с. 377).

Взгляды на мир, жизнь и смерть у образованной 
Европы и Христовой Церкви не просто разные, а про-
тивоположные:

«Церковь учит: “Жизнь старше смерти, ибо сна-
чала была жизнь, а затем пришла смерть”. Европей-
ская наука отвечает: “Это неправда. На самом деле 
смерть старше жизни. Сперва была смерть, а потом из 
смертной материи развилась жизнь”.

Церковь учит: “Воскресший Христос победил 
смерть и призвал людей в Царство вечной жизни”. 
Европейские университеты, единодушно насмехаясь, 
возражают: “Смерть непобедима. Жизнь – случай-
ность на вечной ниве смерти”.

Церковь говорит: “Народы – это [единая] семья 
Христа Бога нашего, поэтому они должны понимать 
друг друга и один другому помогать”. Политики вы-
ражают свое несогласие: “Наш народ и по крови, и по 
культуре стоит выше многих других народов, поэтому 
он должен над ними властвовать. А сверх того здесь 
затронуты наши экономические интересы, важней-
шие всех прочих, и наш национальный престиж”. Ах, 
братья мои, одни словом – смерть и ад!

Церковь увещевает и воспитателей: “Детям 
нужно дать Христа, а детей Христу – в этом все вос-
питание”. На это раздается такой ответ педагогов-
стервятников, отравителей чужих детей (ведь своих 
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они стараются не заводить): “Никоим образом. Детей 
следует отучить от заблуждений их родителей и воз-
мутить против родителей, чтобы плюнули они им 
в лицо и осмеяли все их святыни, – это современно, 
это прогрессивно, это научно!”

Церковь назидает европейские народы: “Креще-
ны вы, чтобы и других крестить. Как империалисты 
занимаете вы чужие земли для того, чтобы их ис-
пользовать, а не для того, чтобы возвестить живущим 
там людям Христа и Евангелие, жизнь и братство. Не 
благословение это, а проклятие. И да будет проклят 
ваш империализм. Революционеры несут знамя с на-
рисованной мертвой головой. Почему? Потому что 
верят в вечную смерть и во временную жизнь – во-
преки Церкви, верящей в вечную жизнь и во времен-
ную смерть”» (с. 377–378).

В приведенном выше отрывке говорится о евро-
пейской науке, которая считает, что смерть старше 
жизни. В данном случае святитель имеет в виду дар-
винизм, который на самом деле никакой наукой не 
является, это откровенная идеология и даже ложная 
религия. Дарвинизм делает безумное заявление о том, 
что жизнь может появиться из мертвой материи. А в 
христианстве первична жизнь. Во-первых, потому, 
что прежде мертвой материи существовал вечный 
Бог, а Он по определению живой. Во-вторых, потому, 
что живой Бог создал такого же живого человека. По 
образу Своему и подобию.

Европейские университеты продолжают разви-
вать и углублять безумную теорию «всеобщей смер-
ти». Опираясь на Дарвина, они внушают молодежи, 
что жизнь зародилась случайно. И человек появился 
случайно – в результате бесконечно длинной цепочки 
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«естественных отборов». Да и сами «отборы» – 99,99% 
смертей, а жизнь – это случайные 0,01 процента. Весь 
мир, если верить дарвинистам, заполнен «отходами» 
мертвой материи, возникавшими в результате бес-
смысленного процесса «естественного отбора». В этом 
случае жизнь человека следует назвать не только «слу-
чайной», но и абсолютно «бессмысленной». Человек 
сам по себе оказывается неким «недоразумением».

Не лучше выглядят и политики. У них формула 
такова: жизнь одного возможна лишь за счет смер-
ти другого (или других). Иначе говоря, жизнь можно 
объяснить только действием закона джунглей. И не 
только в политике, но и экономике, где войны за право 
жизни называются «конкурентной борьбой». Впрочем, 
тут опять всплывает пахнущий смертью дарвинизм 
с его теорией «борьбы видов» и тезисом «выживает 
сильнейший». Стало быть, слабейший умирает. Силь-
нейших – единицы, слабейших – тысячи и миллионы. 
Значит, опять сплошная смерть. В огне двух мировых 
войн сгорело не менее 100 миллионов человеческих 
жизней. Разве это не подтверждает смертоносную ло-
гику политиков? – Нет, это только подтверждает толь-
ко то, что Европа забыла Бога и отдала себя полно-
стью во власть смерти. Европа вернулась во времена 
язычества, где в пантеоне богов бог смерти занимал 
самое видное место. В древнем Египте это был Ози-
рис, в Древней Греции – Аид, в древнем Риме – Плу-
тон или Оркус.

Упоминаемые святителем воспитатели, импе-
риалисты, революционеры также пропитаны духом 
смерти, который находит свое «научное» обоснование 
в дарвинизме и производном от него марксизме, ниц-
шеанстве и прочих человеконенавистнических учени-
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ях. Воспитатели твердят молодым, что жизнь коротка, 
поэтому до момента смерти от нее (жизни) надо успеть 
взять все. Империалисты стали пользоваться терми-
ном «жизненное пространство». Мол, если не успеешь 
отобрать у кого-то это самое пространство, то тогда 
сам обречен на смерть. Уж лучше кого-то другого при-
говорить к смерти, отняв это самое «жизненное про-
странство». Одним словом, работает формула «Homo 
homini lupus est» («человек человеку волк»), которая 
была хорошо известна еще в Древнем Риме за тысячи 
лет до появления дарвинизма и теории эволюции. А ре-
волюционеры? Каждый из них считает себя сверхчело-
веком. По Ницше, право на жизнь имеет только сверх-
человек. Правда, почему-то никого из них не смущает, 
что автор этой теории (Фридрих Ницше) жил недолго, 
да и из отведенного ему на этой земле времени значи-
тельную часть провел в психиатрической лечебнице.

Заключает свои размышление о Европе как цар-
стве смерти Николай Сербский следующими словами:

«Братья мои, смерть проросла через европей-
ское человечество, как трава через [тело] обглоданно-
го мертвеца. Трагедия Европы в том, что она отдала 
свою любовь царству смерти, которое считается веч-
ным, но отвергла Царство вечной Жизни. Скрепила 
она пакт со смертью. А сочетав себя с ней, тут же при-
вязала себя и к преисподней, переняв у ней все адские 
свойства: ложь и обман, грабеж и хищение, ненависть 
и убийство, высокомерие и тщеславие – и вообще весь 
могильный смрад. “Смерть, вечная смерть” – это по 
справедливости можно написать на всех вратах, на ко-
торых въезжают в Европу.

Но вы, сербы, – потомки косовских мучеников, 
погибших за Царство Небесное и за вечную Жизнь. 
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А посему размыслите: пребудете ли вы отныне с Евро-
пой, союзницей смерти, или со Христом, Царем вечной 
жизни. Аминь» (с. 378–379).

Мы, живущие в России, чисто географически 
дальше, чем Сербия, от той Европы, о которой гово-
рит святитель Николай Сербский. Но в душе многие 
наши соотечественники, наверное, где-то рядом с Ев-
ропой или даже в ней. Думаю, что святитель своими 
грозными словами о Европе как «союзнице смерти» 
предупреждает не только сербов, но и нас, русских. 
Уж если в середине ХХ века святитель на въездных 
вратах Европы предлагал написать: «Смерть, вечная 
смерть», то сегодня такая вывеска уже жизненно не-
обходима – подобно тому как на трансформаторных 
будках вешают предупреждения с изображением че-
репа и костей.

европа как вавилонская башня

…Вся жизнь в сей новой Вавилонской 
башне – это жизнь без просвещения, без 
радости, без смысла, без любви. Человеку 
остается лишь крикнуть: «Бегите с этой зем-
ли, оставленной Богом и проклятой Им!»

Святитель Николай Сербский. 
Сербскому народу – из окна темницы

Европу ХХ века святитель Николай Сербский не-
редко сравнивал с Израилем (древним еврейским на-
родом) накануне прихода в мир Иисуса Христа. Таким 
сравнением он хотел показать, что Европа как христи-
анская цивилизация уже вошла в финальную стадию 
своего существования, подобно тому как евреи две ты-
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сячи лет назад в качестве избранного Богом народа до-
живали последние свои времена. Спаситель незадолго 
до Своих крестных страданий предрек судьбу Израи-
ля: «Иерусалим! Иерусалим! Избивающий пророков 
и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько 
раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов сво-
их под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам 
дом ваш пуст» (Лк. 13, 34). Вот и святитель много раз 
констатирует, что «Европейский дом» также опустел, 
Бог его покинул.

Но были у святителя и другие сравнения. Он, 
в частности, сравнивал Европу Нового времени с Ва-
вилонской башней. Эта башня является очень ярким 
образом богоборчества и очень убедительным уроком 
того, чем заканчиваются подобные попытки богобор-
чества. История Вавилонской башни изложена в 11-й 
главе книги Бытия (Быт. 11, 1–9). События происхо-
дили после Всемирного потопа. Потомки Ноя в земле 
Сеаннаар (в нижнем течении Тигра и Евфрата), что на 
территории нынешнего Ирака, начали строить город 
Вавилон и башню «до небес», чтобы «сделать себе 
имя». Автором и энергичным инициатором проекта 
башни был вавилонский правитель Нимрод. Он по-
добно мятежному ангелу Деннице решил стать «как 
Бог» и даже «выше Бога». Некоторые полагают, что, 
построив башню «до небес», безумный Нимрод хо-
тел застраховаться от гибели, если Бог второй раз 
надумает наказать людей потопом. Сооружение баш-
ни было прервано Богом, она, согласно преданиям, 
была частично разрушена. Бог рассеял строителей по 
всей земле, при этом они заговорили на разных язы-
ках и перестали понимать друг друга. Евреи, которые 
были уведены в плен вавилонским царем Навуходоно-
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сором в VI веке до Р.Х., могли еще лицезреть остатки 
основания башни. За многие века башню пытались не-
сколько раз восстанавливать, но каждый раз все кон-
чалось новыми разрушениями1.

В своей работе «Сербскому народу – из окна 
темницы»2 святитель в 76-й главке проводит парал-
лели между Европой Нового времени и Вавилонской 
башней. Сначала он вкратце раскрывает читателю ду-
ховный смысл проекта, который люди пытались реа-
лизовать четыре тысячи лет назад:

«Вавилонская башня! Вы читали о ней в Священ-
ном Писании. Нарыв на земле. Это был изъян после-
потопного человечества. Язва новая и особая. Если до 
потопа люди погрязали в безнравственности, то по-
сле него они стали безбожными. С чего же все нача-
лось? Не с того ли, как позабыли Бога потомки оного 
Ноя, коего – за его веру и справедливость – одного 
лишь и спас Бог от потопа? Неужели Божие наказа-
ние потопом так уж не принесло никакой пользы по-
томкам Ноя? Некоторым принесло – мир никогда не 
был без праведников – но для многих так и оказалось 
бесполезным. И именно эти многие решили строить 
башню до небес, чтобы себя прославить. Вот дослов-
ное изложение этой затеи. И сказали они: построим 
себе город и башню высотою до небес и сделаем себе 
имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли 
(В сербском буквально: сделаем себе имя и дабы не 

1  Подробнее см.: Катасонов В. Метафизика истории. М.: Институт 
русской цивилизации, 2017. – Раздел «Башни до небес, или Вавилон 
в нашей жизни». С. 164–218.
2  Святитель Николай Сербский. Сербскому народу – из окна темницы 
// Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 8. С нами 
Бог / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2010. Далее приводятся цитаты из 
этого источника с указанием страниц в скобках.
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рассеялись мы по земле. – Пер.) (Быт. 11, 4). А вот что 
это значит.

Сказанное ими, что хотят они воздвигнуть город, 
означает намерение обустроить всю свою личную и об-
щественную жизнь без Бога и Божия благословения. На-
мерение соорудить башню до небес обнаруживает проти-
воборство небесному Богу, о Котором они должны были 
знать, но в силу Которого верили меньше, чем в свою 
собственную. Желание сделать себе имя означает, что хо-
тели они прославиться среди людей, чтобы жители земли 
дивились им и кланялись как богам, наперекор Богу не-
бесному. А то, что сказали они: дабы не рассеялись мы по 
земле – обнажает их замысел проводить свою жизнь, со-
гласуясь лишь с собственной волей и планами, невзирая 
на волю Божию и Божий Промысл. Одним словом – все 
во славу свою и все вопреки Богу» (с. 386–387).

Напомню, что первым Заветом (договором) Бога 
с человеком (им был Адам) была установка: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею (Быт. 1, 28). Уже допотопные люди, потомки Каи-
на, стали нарушать это указание Бога, создавая первые 
города и скрываясь за их стенами. Я уже писал, что 
Каин дал начало цивилизации, которую можно назвать 
«каинитской». Конечно, главным признаком этой ци-
вилизации является богоборчество. Города, городской 
образ жизни – еще один тесно связанный с главным 
признак каинитской цивилизации. Это прямой вызов 
установке Бога: наполняйте землю. Увы, потомки пра-
ведного Ноя стали создавать город под названием Ва-
вилон и вернулись на путь Каина и его потомков1.

1  Подробнее см.: Катасонов В. Метафизика истории. М.: Институт 
русской цивилизации, 2017. – Раздел «Каинитская цивилизация и со-
временный капитализм». С. 59–121.



134

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

Святитель показывает удивительное сходство 
строителей Вавилонской башни и современной Евро-
пы. Их связывает желание славы, игнорирование Бога, 
Его заповедей и Его воли, жизнь по собственным рас-
четам и собственному произволу, стремление самим 
стать богами: «Если бы захотелось вам узнать, как 
скорее всего выглядели те потомки праведного Ноя, 
которые так быстро запамятовали Бога и принялись 
восхвалять самих себя, то обернитесь с Востока на За-
пад и взгляните на современную Вавилонскую башню 
невдалеке от вас. Налицо те же стремления и порывы 
к обустройству – сходство простирается до тождества. 
Те же намерения и те же побуждения, что и при воз-
ведении той, азиатской Вавилонской башни, – все это 
заметно и сегодня. Отступничество от Бога – причи-
на недугов, поразивших и тех, древних каменщиков, 
и этих, новых. Стимулы в обоих случаях суть личная 
или национальная слава в противовес Богу и в пику 
тем, кто верует в Бога; а намерения – это стремление 
сделать богами самих себя и всю человеческую жизнь 
построить по людским расчетам и произволу, без 
какого-либо воззрения на Творца неба и земли и без 
малейшего исследования Божией воли и Божия Про-
мысла» (с. 387).

Следует сказать, что Николай Сербский везде го-
ворит о новой Вавилонской башне как феномене ев-
ропейском. Однако сегодня о ней следует говорить 
как о феномене всего западного мира. Включая Сое-
диненные Штаты. Более того, Америка сегодня ста-
ла главным локомотивом реализации проекта новой 
Вавилонской башни. Святитель предлагает очень об-
разное представление новой Вавилонской башни как 
конструкции, состоящей из четырех стен, но все че-
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тыре стены очень похожи друг на друга, всем стена-
ми присущи две важнейшие особенности – глупость 
и разлад: «У этой новой Вавилонской башни четыре 
стены: первая – наука, вторая – промышленность (ин-
дустрия), третья – политика, четвертая – эгоизм. Все 
четыре не освящены и возводятся без благословения. 
Все вопреки Богу, в противовес Богу, наперекор Богу. 
Поэтому все четыре стены мрачны, как ночь без луны 
и звезд. Словно живут в этой башне некие мракобесы, 
которым тьма милее света. С какой стороны вы бы не 
подходили, отовсюду встречают вас глупость и раз-
лад» (с. 387–388).

Вот мнение святителя о первой стене, называе-
мой «Наука»: «Из среды ученых вы слышите чересчур 
произвольные басни о мире и человеке и такие жаркие 
взаимные ссоры и препирательства, что вам хочется 
поскорее уйти оттуда к другой стене» (с. 388).

У меня недавно вышла книга, которая называется 
«Лжепророки последних времен. Дарвинизм и наука 
как религия»1. Чуть ли не полкниги я как раз посвятил 
теме «жарких взаимных ссор и препирательств». Раз-
личные теории и гипотезы, рождающиеся в недрах на-
уки Нового времени, подобны бабочкам-однодневкам. 
Не успела какая-то теория появиться из-под пера чело-
века, принадлежащего к профессиональной корпора-
ции под названием «Наука», как на теорию набрасы-
вается по крайней мере десять других представителей 
этой профессиональной корпорации, уничтожая ее 
на взлете. Правда, некоторым теориям и гипотезам 
кто-то позволяет взлететь, они занимают свое ме-
сто на небосклоне и получают статус «незыблемых 

1  Катасонов В. Лжепророки последних времен. Дарвинизм и наука 
как религия. М.: Кислород, 2017.
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учений» и «вечных истин». Наиболее яркий пример, 
о котором Николай Сербский писал в каждой своей 
второй работе, – дарвинизм с его теориями эволю-
ции, естественного отбора, происхождения человека 
из обезьяны. Дарвинизм не имеет ни малейшего от-
ношения к открытию истин, тайн мироустройства. 
Дарвинизм – яркий пример того, как истины не «от-
крывают», а «создают». С какой целью? – С целью раз-
рушить христианское мировоззрение и уничтожить 
человека – сначала духовно, а потом и физически. Кто 
за этим стоит? – Тот, кого Спаситель называл «лже-
цом» и «человекоубийцей», – дьявол (Ин. 8, 44).

А вот что пишет святитель о второй стене башни, 
называемой «Промышленность»:

«Если вы оказались пред стеной индустрии, и здесь 
навстречу вам спешат та же глупость и тот же разлад: 
глупость в производстве ненужных товаров и разлад во-
круг труда и вознаграждения за труд. [К тому же здесь 
стоит еще] и оглушительный шум и рокот» (с. 388).

Фактически речь идет не только о промышлен-
ности, но вообще об экономике. Экономике, которую 
можно назвать капиталистической, ибо экономиче-
скую деятельность осуществляют компании, пресле-
дующие цель получения максимальной прибыли и на-
ращивания своего капитала. Святитель говорит, что 
и у этой стены царит разлад. Правильнее этот разлад 
назвать конкуренцией, которая ведет к уничтожению 
соперников. Дарвиновский закон «естественного от-
бора» действует тут в полную силу. Правда, с точки 
зрения нравственного закона, установленного Богом, 
назвать его следует противоестественным. Святитель 
говорит о производстве ненужных товаров как средстве 
приумножения прибылей. Но этим не ограничивается. 
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Производится много такого, что не только не нужно 
человеку, но и опасно для него и даже прямо убива-
ет его. И речь идет не только о производстве оружия 
и военной техники. Убийство может осуществляться 
незаметно и постепенно. Примером таких товаров мо-
гут служить генетически модифицированные продук-
ты и многие фальсифицированные или не прошедшие 
должной проверки фармацевтические изделия. А про 
«разлад вокруг труда и вознаграждения за труд» и го-
ворить не приходится. Сегодня мы видим, что этот 
«разлад» зашел гораздо дальше, чем даже во времена 
Николая Сербского. В конце 2015 года благосостояние 
1% самых богатых людей на Земле – это около 73 мил-
лионов человек – сравнялось с благосостоянием всего 
остального человечества вместе взятого. В 2010 году 
388 богатейших людей сравнялись по благосостоянию 
с 50% всего населения. А в конце 2015 года уже все-
го 62 богатейших человека владели таким же количе-
ством активов, как вся беднейшая половина населения 
планеты1. Неужели непонятно, что такая стена неиз-
бежно треснет и может обвалиться?

Третья стена – «Политика»:
«Но кто встретит вас у стены политики? [Опять-

таки] уже знакомые вам глупость и разлад. Глупость – 
ибо каждый политик пытается [всяческими] неправ-
дами в отношении других партий и группировок 
продвинуть свою собственную фракцию и обманом 
других народов прославить свою собственную нацию. 
Всякий покушается воскреснуть над чужим гробом 
и построить свое счастье на банкротстве соперника. 
Не говорим уже о раздорах и перебранках между по-

1  Интернет. Режим доступа: http://www.bbc.com/russian/news/2016/01/ 
160117_oxfam_inequality_report
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литиками! Об этом ежедневно повествуют сотни ва-
гонов бумаги, употребляемой на газеты и сплошь 
исписанной самохвальством, двуличием и ссорами 
политиканов» (с. 388).

О глупости и разладе сегодняшних политиков мы 
сегодня уже узнаем преимущественно не из газет, а из 
телевизора, радиоприемника и особенно интернета. 
Если попытаться перевести все гигабайты информации 
в бумажный эквивалент, то, наверное, мерить пришлось 
не сотнями вагонов, а десятками и сотнями тысяч. Глу-
пость политиков за истекшие семь с лишним десятков 
лет с момента написания святителем приведенных 
выше строк возросла на порядки. Достаточно взглянуть 
на сегодняшнюю политическую жизнь Америки. Все 
политики трубят о «русском следе» в выборах амери-
канского президента. Получается, что Трампа выбрала 
Москва! А экономические санкции, подписанные Трам-
пом 2 августа и формально нацеленные против России, 
на самом деле бьют преимущественно по европейским 
союзникам Вашингтона. Еще с древних времен извест-
на поговорка: «Если Бог захочет наказать, то отнимет 
прежде разум». Современные политики Запада являют 
яркий пример этой истины. Третья стена европейской 
Вавилонской башни трещит по швам.

О четвертой стене, называемой «Эгоизм», святи-
тель пишет: «Наконец, подойдя и к четвертой стене, 
вы столкнетесь все с тем же: с глупостью и разладом. 
Ведь эгоизм – сам по себе – самая мрачная глупость 
и причина бесконечных склок между людьми и наро-
дами. Здесь налицо эгоизм всех мастей и наименова-
ний: личный, групповой, промышленный, партийный, 
национальный. Тьма без единого солнечного луча. 
Разлад без видимого конца и края» (с. 388).
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Эгоизм – то, что противоположно любви. Всем 
известен «гимн любви» апостола Павла. Вот главный 
фрагмент из него: «Любовь долготерпит, милосерд-
ствует, любовь не завидует, любовь не превозносит-
ся, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, все-
го надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 4–7). А в эго-
изме – все наоборот: нетерпение, жестокость, зависть, 
превозношение, гордыня, бесчинство, искание своего 
(корысть), раздражение, зломыслие, привычка к не-
правде, ненависть к истине, хамство, неверие, отсут-
ствие надежды, нежелание переносить тяготы.

И этот эгоизм проявляется в отношениях человека 
с другими людьми на бытовом уровне, а затем перехо-
дит на более высокие уровни (групповой, промышлен-
ный, партийный, межнациональных отношений и т.д.). 
Четвертая стена определяет состояние первых трех. 
Именно она – несущая конструкция всей башни, имен-
но она предопределяет будущее падение башни.

У нас в России четверть века носились с идеей 
того, что наша страна должна стать частью «общеев-
ропейского дома». Некоторые наши философы, социо-
логи и политологи договорились до того, что стали го-
ворить, что Россия – «органическая часть европейской 
цивилизации»1. Неграмотность поразительная. Хотя бы 
познакомились с тем, что писали по этому поводу наши 
отечественные мыслители А. С. Хомяков, И. В. Кире-
евский, Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев, Л. А. Ти-
хомиров и другие. Тот же Николай Сербский много раз 

1  См. напр.: Максимычев И. Ф. Россия как составная часть общеев-
ропейского цивилизационного пространства // Общественные науки 
и современность. 1997, №6.
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подчеркивал, что ни Сербия, ни Россия не являются ча-
стью Европы (не в географическом, естественно, смыс-
ле, а в цивилизационном).

Святитель Николай Сербский обращал внимание 
на беспросветную жизнь в этом «европейском доме», 
выглядевшем как новая Вавилонская башня: «…Вся 
жизнь в сей новой Вавилонской башне – это жизнь без 
просвещения, без радости, без смысла, без любви. Че-
ловеку остается лишь крикнуть: “Бегите с этой земли, 
оставленной Богом и проклятой Им!”».

Итак, святитель предупреждает европейцев: «Бе-
гите!» Речь, конечно, идет не о буквальном бегстве 
с территории Европы (хотя такое может сегодня про-
изойти). Святитель призывает европейцев бежать от 
неверия, от материализма, от эгоизма, от так называе-
мой «культуры», от безбожной науки и много другого, 
что удалило их от Бога, от Христа. Святитель напоми-
нает европейцам те печальные уроки, которые чело-
вечество получило в виде всемирного потопа и разру-
шения Вавилонской башни во времена царствования 
Нимрода. Легкомыслие и безумие людей того времени 
легче объяснить, чем легкомыслие и безумие европей-
цев, у которых были такие богатства, как Христос, 
Евангелие, святые праведники – все то, от чего они 
добровольно отказались: «Древнюю Вавилонскую 
башню строители не смогли окончить. Не дал им Бог. 
Смешал их языки, и они уже не смогли понимать друг 
друга. Из-за этого оставили они свою затею и рассея-
лись по всей земле, а Бог как раз этого и хотел. Так 
свершилась воля Божия, а не воля недалеких и омра-
ченных людей, потомков праведного Ноя. Неужели не 
замечаете, братья, что Бог смешал языки и зодчим но-
вой Вавилонской башни! Никто никого не понимает. 
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Всякий лишь сам себе – правда, а [всех] других осуж-
дает. Всякий – борец против Христа и своего ближне-
го. Может ли такой город устоять? Способна ли такая 
башня достигнуть небес? Никоим образом. И башня 
крошится, и город пустеет. Исполняется воля Божия, 
а не людской произвол. А когда Бог пригрозит, то вос-
станут все народы мира против сей новой Вавилонской 
башни и разрушат ее до основания. И как весь мир 
смеется, читая повествование о постройке той первой 
Вавилонской башни, говоря: “Был у них перед глазами 
пример своего праотца, праведного Ноя, но не пошли 
они по его пути”, – так и грядущие поколения будут 
насмехаться над народами нашей Вавилонской башни 
и говорить: “Был у них Христос и Евангелие, и [Пра-
вославная] Церковь, и святые люди и Божии угодни-
ки, их праотцы, однако не пошли они по их стопам, 
но повернулись к ним спиной и взяли себе в пример 
безбожных каменщиков первой Вавилонской башни. 
И поразил их Бог, и смел [с лица земли]”» (с. 389).

Когда святитель со страниц своей работы кричал 
«Бегите!», он, конечно, в первую очередь имел в виду 
сербский народ. Не только потому, что святитель сам 
принадлежал к сербскому народу, но и потому, что по-
лагал, что сербы еще не успели погрязнуть в строи-
тельстве новой Вавилонской башни так, как погрязли 
французы, англичане, немцы, итальянцы и другие. 
В отношении большей части европейцев Николай 
Сербский никаких иллюзий не испытывал, считая их 
идейными и неисправимыми каменщиками второй 
Вавилонской башни. Думаю, что свой призыв «Беги-
те!» святитель адресовал и нам, живущим в России. 
Видно невооруженным глазом, что в последние годы 
желающих оказаться в «общеевропейском доме» (он 
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же – вторая Вавилонская башня) у нас сильно поубави-
лось. Наша задача состоит в том, чтобы не превратить 
«русский дом» в новую Вавилонскую башню.

европа – это ложь

Со временем христианский Запад… 
призвал философов как открывателей 
и толкователей истины. Увы, братья! Как 
будто истину можно найти в песке на бе-
регу житейского моря! Воистину нельзя. 
И все мудрование человеческое суетно 
и тщетно. Мы не знаем ни одного фило-
софа ни в Европе, ни в Америке, который 
познал бы истину и угадал путь. Не зна-
ем ни одного, ибо их нет. Все – язычни-
ки. Всем им ближе стоики и эпикурейцы, 
нежели апостолы Иоанн и Павел. Все они 
искусители и обольстители – слепые вож-
ди слепых (Мф. 15, 14).

Святитель Николай Сербский. 
Сербскому народу – из окна темницы

Святитель Николай Сербский немало своих ра-
бот посвятил теме законов. Одна из них так и назы-
вается: «Слово о законе» (другое название – «Наука 
закона»)1. Мысль святителя предельно проста: люди 
стали забывать Бога и заменять данный им Богом за-
кон своими придуманными законами. Данный Богом 
закон – Высший нравственный закон. В ходе человече-
ской истории Бог корректировал этот закон, заключая 
с людьми договора, которые в Священном Писании 
1  Святитель Николай Сербский. Наука закона (номология) // Святи-
тель Николай Сербский. Творения. Война и Библия. М.: Омофор, Па-
ломник, 2016.
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называются заветами. Предпоследний закон был дан 
еврейскому народу Богом через Моисея и запечатлен 
на каменных скрижалях. Последний закон был дан 
Иисусом Христом всему человечеству, это закон люб-
ви: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» 
(Ин. 13, 34).

Однако сначала обрезанные евреи, а затем кре-
щеные европейцы стали уклоняться от исполнения 
Высшего закона и вообще выбросили его из своего 
сердца и своей памяти. Древние евреи стали заменять 
закон разными преданиями старцев. Иисус Христос не 
раз обличал книжников и фарисеев именно за такую 
подмену. Вот лишь один из случаев таких обличений: 
«Тогда спросили Иисуса фарисеи и книжники: зачем 
ученики Твои не поступают по преданию старцев, но 
неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: 
Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как 
написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их 
далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча 
учениям, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив 
заповедь Божию, держитесь предания человеческо-
го, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, 
сему подобное» (Мк. 7, 5–8).

Кроме этих откровенных подмен, положенных 
на бумагу (папирус), были случаи более тонкие и изо-
щренные: фарисеи и книжники выдумали историю 
о том, что Моисей не весь закон получил от Бога в пись-
менном виде; значительная его часть якобы была пере-
дана ему в устной форме. Такой устный закон Бог яко-
бы предписывал и далее передавать в устной форме, но 
он предназначался не для всех, а лишь для избранных. 
Еще до Рождества Христова фарисеи и книжники ста-
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ли писать свой собственный закон, который впослед-
ствии получил название Талмуд1.

Вожди еврейского народа этот придуманный за-
кон стали ставить выше Закона, данного евреям через 
Моисея. Святитель пишет: «Презрел Израиль слова 
Господни, изреченные через праведных отцов и слав-
ных ветхозаветных пророков, забросил Ветхий Божий 
завет и предложил своему взору Талмуд и каббалу, 
сборники людских мечтаний и грез, которые не от 
Бога» (с. 303–304).

Европейцы последовали примеру еврейских книж-
ников и фарисеев: «Шаг за шагом пошла по стопам 
древнего Израиля современная Европа, прямо-таки по 
пятам. Отвергла она Ветхий и Новый завет и ухвати-
лась за бредни и россказни своих поэтов и философов» 
(с. 304). Европейцы стали придумывать свои законы. 
Во-первых, так называемые «законы природы». Тут 
они немало заимствовали у греческих ученых и фило-
софов античности: Пифагора, Гераклита, Аристотеля 
и других. А кое-что у каббалистов. Во-вторых, «зако-
ны юридические». Тут они пытались копировать опыт 
составителей Талмуда – своеобразного юридического 
кодекса «модернизированного» иудаизма.

Однако эти придуманные законы европейских 
книжников в лучшем случае «кривые», а чаще всего 
откровенно лживые. Они в лучшем случае не согласу-
1  Талмуд (дословно с др.-евр. – «Учение») сегодня – многотомный 
свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма. Талмуд 
так же известен как Гемара – сборник мнений и дискуссий по поводу 
положений Мишны. Мишна (букв. «повторение») – первый письменный 
текст, содержащий в себе основополагающие религиозные предписа-
ния иудаизма, включая устную информацию, полученную Моисеем на 
горе Синай (устный закон) вместе с Пятикнижием (Письменной Торой). 
Со временем, когда возникла опасность, что устное учение будет за-
быто, мудрецы приняли решение записать его в виде Мишны.
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ются с Законом Моисеевым и Законом Христа. А чаще 
всего указанные человеческие законы опровергают 
и попирают оба Закона Бога. Эти придуманные законы 
природы и юридические законы по аналогии с придум-
ками еврейских книжников можно назвать европейским 
Талмудом. Об этих удивительных параллелях истории 
Израиля и истории Европы мы читаем в работе Николая 
Сербского «Сербскому народу – из окна темницы», на-
писанной во время его пребывания в немецком лагере 
Дахау (1944–1945)1. Святитель в ней вспоминает проро-
ка Иеремию, приводя его слова: «Как вы говорите: мы 
мудры, и закон Господень у нас? А вот лживая трость 
книжников и его превращает в ложь» (Иер. 8, 8).

Николай Сербский комментирует слова проро-
ка: «Слова эти сказаны как для древнего Израиля, так 
и для новой Европы. Ведь изменили они своему избра-
нию и были для народов не светом, а тьмой» (с. 379).

Современная Европа шла буквально по следам 
древнего Израиля: «Новая Европа разбила скрижали 
как Моисеевы, так и Христовы; попрала Божий нрав-
ственный закон и выдумала псевдозаконы природы, 
чтобы тяжким ярмом возложить их людям на выю. Су-
ществующее объявила она несуществующим и наобо-
рот: несуществующее – существующим. Единственный 
существующий закон, закон морали, наименованный 
таковым Самим Богом, отринула она как нечто несу-
щественное, сбросив с себя, как изношенное платье. 
И наперекор Богу законом уникальным и неотврати-
мым провозгласила временный порядок естественных 
вещей и событий. Словно Господь мог вверить закон 
1  Святитель Николай Сербский. Сербскому народу – из окна темницы 
// Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 8. С нами 
Бог / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2010. Далее приводятся цитаты из 
этого источника с указанием страниц в скобках.
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бессловесной природе, а не разумному человеку! Од-
нако древний змий, солгавший Еве, внушил – через 
“вечного жида” – ложь европейским книжникам, и они 
написали ее своей лживой тростью» (с. 380).

Это что касается законов природы. Не менее лжи-
вы и законы юридические. Святитель пишет: «“Зако-
ны, законы, законы!” – восклицают доктора европей-
ского права и справедливости, а их народы ежедневно 
и ежечасно копят свои беззакония, как горы до небес. 
Ибо пишут они законы свои, а не Божии» (с. 379). 
В этой связи святитель даже вспоминает пророка Иса-
ию, через которого Бог глаголал: «Горе тем, которые 
постановляют несправедливые законы и пишут же-
стокие решения» (Ис. 10, 1).

Итак, пишут законы «лживой тростью» книжни-
ки, которых в Европе называют «учеными» и «юри-
стами». Но пишут «лживой тростью» и другие совре-
менные книжники. Это поэты, писатели, историки 
и философы: «Написали они ложь в виде стихотво-
рений и поэм, чтобы обратить целомудрие в нецело-
мудрие, а крещеную европейскую молодежь – в род 
песий, блудный и похотливый.

Написали они ложь в виде романов и новелл, что-
бы ослепить глаза европейцев, сделав их невосприим-
чивыми к Небу, а затем усладить им слизь, землю и все, 
что пребывает во власти смерти, могилы и червей.

Написали они ложь в виде исторических хро-
ник, в которых слепые силы природы, орудия в руках 
Божиих, поставили выше Бога и с их помощью при-
нялись объяснять судьбы народов, племен, человека 
и всего человечества; то есть главными исторически-
ми факторами стали у них именно Божии орудия, а не 
Сам Бог. Сея ложь, прославляли они один народ, при-
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нижая другой. Раздражали они – отрабатывая данную 
им мзду – одно поколение против другого, подстрекая 
народы восставать друг против друга и натравливая 
детей на отцов.

Написали они ложь в виде философских тракта-
тов, в которых надменный человек взял на себя бремя, 
несоразмерное своим ограниченным силам, пытаясь 
объяснить, как сотворен мир, как удерживается он 
в своих пределах; что такое человек, каково его пред-
назначение и где его конец. Высасывая все из пальца 
и не заграждая уста свои, лгали они необузданно, неся 
всякий вздор. Словно Бог никогда прежде них об этом 
не вещал! Будто Творец не сказал и не открыл все это 
людям через Своих избранных служителей, праведни-
ков и пророков, и наконец – через Своего Единородно-
го Сына! В довершение всего написали они ложь о так 
называемых “естественных законах”, посягающих на 
нравственные законы Божии. [Зафиксировали] на бу-
маге ложь, невежество и неправду» (с. 380–381).

Про историков, представителей науки и особен-
но философов, внесших свой вклад в распространение 
лжи и подрыв христианства и Высшего закона в Евро-
пе, я уже достаточно подробно говорил в других сво-
их статьях о Николае Сербском. Это и французские 
философы-«просветители» XVIII века (Дидро, Воль-
тер, Руссо, Монтескье и др.), философские «мыслите-
ли» Карл Маркс и Фридрих Ницше в XIX веке, «вели-
чайший ученый» Чарльз Дарвин в том же XIX веке.

В приведенном выше фрагменте святитель начина-
ет список разрушителей христианской Европы не с них, 
а с поэтов и литераторов. И это, наверное, правильно, 
потому что хронологически они первые начали подвер-
гать сомнению и даже осмеивать Высший закон Бога. 
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Философы, которые активно начали вытеснять своими 
«мудрованиями» Священное Писание, появились не-
сколько позднее. Поэты и литераторы, мастера «лжи-
вой трости», были «предтечами» философов и ученых, 
они начали развращать европейский народ.

Мастерам «лживой трости», наверное, было не-
сложно начать заражать простой народ, потому что 
свои произведения они часто создавали «с натуры». 
Особенно впечатляющей была «натура», обитавшая 
в ограде католицизма. Разнузданность нравов, цинизм, 
лукавство, сребролюбие, сластолюбие, властолюбие 
были отличительными особенностями большей части 
высшей иерархии, священства и монашества западной, 
Католической Церкви. Искусство, создававшееся с «на-
туры», позднее стало называться «натурализмом»1. 
Ложь «натурализма» заключается в том, что он пока-
зывает мир с одной лишь стороны – с той темной сто-
роны, где власть захватил дьявол (да и то временно). 
Другой стороны, где царит Свет и Бог, сторонники «на-
турализма» не показывают. По той, видимо, причине, 
что им эта сторона абсолютно недоступна.

Говоря о поэтах, святитель, наверное, имел 
в виду и таких новаторов эпохи Ренессанса, как Джо-
ванни Боккаччо с его поэмой «Декамерон» (середина 
XIV века) и Алигьери Данте (начало XIV века) с поэ-
мой «Божественная комедия». Для поэзии Ренессанса 
характерно фривольное, а где-то и кощунственное об-
ращение с библейскими текстами и сюжетами; кри-
тика нравов католического священства и монашества 
незаметно переходила в богоборчество; кроме того, 
1  См.: Катасонов В. Натурализм как духовная зараза. Святитель Ни-
колай Сербский о «диктатуре законов природы» в Европе // Интер-
нет. Режим доступа: https://tsargrad.tv/articles/naturalizm-kak-duhovnaja-
zaraza_67517
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это были первые образчики европейского натурализ-
ма и европейской эротики. Вот оценка «Декамерона»: 
«Боккаччо спокойно насмехается над религией в уго-
ду любовных утех»1. Святитель в списке европейских 
лжецов забыл назвать художников. А большинство из 
них так же, как Боккаччо, развращали молодежь и раз-
рушали христианскую Европу. Взять того же Мике-
ланджело, культ которого был возведен на неимовер-
ную высоту не только у него на родине, в Италии, не 
только во всей Европе, но и у нас в России. Вот что 
пишет об этом скульпторе и живописце современ-
ный автор: «Достаточно вспомнить Микеланджело 
с его Сикстинской Капеллой. Микеланджело – убеж-
денный гомосексуалист. Он восхищается мужским 
телом. Поэтому весь потолок Сикстинской Капеллы 
покрыт изображениями обнаженных мужских тел, 
потрясающих по красоте, часть из которых, по на-
стоянию служителей церкви, прикрыта кокетливыми 
тряпицами, которые Микеланджело с презрением до-
рисовал позже»2.

Я уже писал о том, что святитель не только на-
стороженно, но и откровенно негативно относился 
к европейской культуре, которая была насквозь ма-
териалистична и лжива. Святитель вынес ей жесткий 
приговор: «…Культура – это новое язычество, новое 
идолопоклонство» (с. 171).

Итак, имя европейским книжникам, привыкшим 
писать «лживой тростью», – «легион». Святитель воз-
лагает вину за это не только на современных книжни-
ков, но и на европейских христиан, которые не дали от-

1  Секс в Средневековье и Возрождении // Интернет. Режим доступа: 
http://samopiska.ru/main_dsp.php?top_id=1193_
2  Там же.
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пора этим лжецам: «И никто из людей не привлек их за 
это к ответу. Все европейские народы давно стали рас-
слабленными, духовно парализованными, так что не 
смеют они противиться своим надменным и дерзким 
господам. И когда эти их высокомерные и бессовестные 
менторы – мрачные как ночь и как могила ненасытные 
до сребреников и славы – бросили нравственный Бо-
жий закон в костер, то вместо него и установили новый 
закон, якобы “закон морали”» (с. 381).

Европейские философы придумали разные теории 
происхождения морали. Появились учения о «есте-
ственном происхождении» морали, о морали как «об-
щественном договоре», об «относительности» любых 
моральных норм и т.п. Главное, чтобы у человека не 
возникло «крамольной» мысли о Боге как источнике 
морали. О чем упомянутый выше «закон морали»? – 
Как отмечает святитель, он гласит:

«что человек может по собственному произволу ве-
рить или не верить в единого Бога либо в сотню богов;

что каждому предоставляется свобода покло-
няться серебряным, золотым, деревянным и бумаж-
ным идолам;

что не будет привлечен к ответственности хуля-
щий имя Господне, но подлежит суду оскорбивший 
уличного сторожа;

что сыновья должны отбросить верования своих 
родителей как заблуждения и предрассудки, и не слу-
шаться их, и не уважать, но как можно скорее от них 
изолироваться;

что воскресенье – это никакой не праздник, 
а обычный будничный день и что в этот день челове-
ку [просто] надлежит дать своему телу отдыха и пищи 
больше, чем в прочие дни;
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что дозволено безнаказанно убивать всякого вы-
ступающего против личных, или цеховых (узкопартий-
ных), или национальных интересов;

что блуд и прелюбодеяние равны браку;
что кража – понятие относительное, и следует ее 

рассматривать в связи с обстоятельствами;
что лжесвидетельство необходимо для спасения 

отдельных лиц и всего общества» (с. 381–382).
В свое время большевики-безбожники пришли 

к выводу, что без нравственных опор здание строя-
щегося ими коммунистического общества неизбежно 
рухнет. Поняли они также, что самим нравственные 
нормы из пальца им не высосать, – и пошли на такую 
хитрость: решили взять эти нормы из Священного Пи-
сания, преимущественно из Нагорной проповеди Хри-
ста. Так на свет появился Моральный кодекс строителя 
коммунизма. Плакаты и щиты с текстом этого кодек-
са были развешаны по всей стране. Продержались они 
с начала 1960-х до конца 1980-х годов, то есть почти три 
десятилетия. Но, увы, ни коммунистическую идею, ни 
Советский Союз они спасти не смогли. И в этом удиви-
тельного ничего нет. У этих норм не было корня, сле-
довательно, они не давали и плодов. А корнем, конечно, 
должна была бы быть Церковь, которую коммунисты 
продолжали преследовать и притеснять. Моральный 
кодекс строителя коммунизма советского времени мож-
но сравнить с правилами о здоровом питании, которые 
должны были соблюдать все граждане советской стра-
ны. Была только маленькая загвоздка: правила были, 
а с пищей был большой напряг.

А тот список моральных норм, которые Европа 
внедрила в сознание своих граждан (выше они озвуче-
ны Николаем Сербским), намного опаснее Морального 
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кодекса строителя коммунизма. Моральный кодекс Ев-
ропы можно сравнить с рекомендациями по самоубий-
ству. Европейцы этого понять уже не могут, поскольку 
на протяжении нескольких веков подвергались отрав-
лению опиумом лжи.

европа через «возрождение» 
возвращается на «свою блевотину»

Лгут вам, братья, те, кто твердит, что 
веруют и уважают веру, а Богом не ды-
шат, Его именем не говорят, не пишут, не 
чувствуют, Ему дел своих не посвящают. 
В этом европейском периоде истории Богу 
отведено место в музее. Не в жизни, не 
в природе, не в обществе, не в дворцах, не 
в церквах, не в истории, а в музее, только 
в музее! Но Бог не желает быть музейным 
экспонатом. И потому бьет. Не часто Он 
бьет, редко. Но от одного удара тысячи 
и тысячи людей падают в могилы, словно 
пожелтевшие листья на землю.

Святитель Николай Сербский. 
Сербскому народу – из окна темницы

Святитель Николай Сербский приводит в своей 
работе «Сербскому народу – из окна темницы»1 слова 
апостола Иоанна: «И мы видели и свидетельствуем, что 
Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, 
что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он 
в Боге. И мы познали… и уверовали» (1 Ин. 4, 14–16).
1  Святитель Николай Сербский. Сербскому народу – из окна темницы 
// Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 8. С нами 
Бог / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2010. Далее приводятся цитаты из 
этого источника с указанием страниц в скобках.
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Комментируя эти слова апостола, святитель пи-
шет: «И старая Европа тысячу лет тому назад позна-
ла и уверовала. И была готова стать свидетельницей 
Господа Иисуса Христа пред всеми некрещеными на-
родами на земле» (с. 383). Хотя апостолы пошли про-
поведовать учение Христа в разные страны и разным 
народам, однако главным ареалом раннего христиан-
ства стала Римская империя. Она географически при-
надлежала преимущественно Европе. После разру-
шения Иерусалима наиболее христианизированными 
были восточные провинции Римской империи, а зна-
чение церковного центра переходит к столице импе-
рии – Риму, освященному мученичеством апостолов 
Петра и Павла. Другим центром христианства стали 
Афины. Конечно, христианство распространялось и в 
провинциях Римской империи, лежащих за предела-
ми географической Европы. Но в каком-то смысле это 
тоже была Европа, поскольку проповедниками, мис-
сионерами и учителями христианства были преиму-
щественно европейцы, многие из которых получали 
образование и воспитание в Риме, Афинах и других 
культурных центрах Европы. Например, в Египте 
это были святители Климент Александрийский, Ки-
рилл Александрийский, Дионисий, епископ Алексан-
дрийский и др. В Карфагене (Северная Африка) – из-
вестный христианский писатель Квинт Тертуллиан, 
святитель Киприан Карфагенский и др. Не будет пре-
увеличением тезис о том, что христианство родилось 
в Иерусалиме, а его детство и юность проходили в Ев-
ропе. Именно Европа несла в первое тысячелетие по 
Р.Х. свет христианства другим народам и племенам – 
Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, 
Кавказа, далекой страны скифов и славян.
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Однако подобно тому, как у молодых людей не-
редко возникает время, называемое «переломным», 
или «трудным», возрастом, так и у христианской Ев-
ропы наступил этот «переломный» возраст. Европу 
стал искушать сатана, действуя изощренно, нащупав 
слабое место Европы, коим оказались ее религиозные 
вожди – папы римские, епископы и прочие церков-
ные начальники: «Однако сатана – при посредстве ее 
религиозных вождей – вмешался-таки в судьбы Ев-
ропы. Подучил и заставил он горделивых европей-
ских первосвященников отбросить рыбацкую про-
стоту и вжиться в роскошь римских кесарей – и стать 
господами и вельможными владыками, и диплома-
тами, и князьями, и богатеями. Сделал он это, что-
бы внести смущение и дух мятежничества в среду 
христианских народов на Западе. С той поры и до-
селе эти народы шли по пути, противному Христу 
и апостольскому свидетельству. Охотнее читали они 
труды языческих философов, нежели послания апо-
столов. Милее им были олимпийские и персидские 
жрецы, нежели христианские священники. Больше 
возвеселяли их пестрые небылицы языческой поэзии, 
чем жития святых Христовых постников и мучени-
ков. Постыдные вакханалии древней Эллады и Рима 
легче ложились в их сердца, нежели спасительная 
и пречистая Христова литургия. Не нагрянуло все 
это сразу, но исподволь свелось к тому, что мы пере-
числили» (с. 383–384).

Сатана, искушая христианскую Европу языче-
ством, применял отработанные методы: во-первых, 
маскируясь под христианство; во-вторых, действуя 
осторожно, терпеливо, постепенно. Скажем, читая 
и пропагандируя труды языческих философов, рели-
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гиозные вожди Европы убеждали народ, что Платон 
и Аристотель помогают понять христианство, что фи-
лософские учения этих греков чуть ли не «христиан-
ство до Христа», что языческая античная философия 
«развивает ум» человека и т.п. Постепенно европей-
ские богословы (теологи) превратились в схоластов, 
посвящающих больше времени изучению греческих 
философов, чем святых отцов1.

Одним словом, Европа, вступив в возраст зрело-
сти, стала отходить от христианства. В христианстве 
есть понятие апостасии (греч. Αποστασία – отступни-
чество). Она представляет собой полный отказ челове-
ка от прежней своей христианской веры, отрицание ее 
догматов, сопровождающееся отпадением от Церкви, 
либо отказ клирика от своих обязанностей или под-
чинения церковной иерархии. В отличие от ереси, ха-
рактеризующейся частичным отрицанием церковного 
учения, апостасия представляет собой полное его от-
рицание – переход в нехристианскую веру или на пози-
ции атеизма. В христианскую литературу слово «апо-
стасия» вошло из античной греческой литературы, где 
оно означало отпадение от законного правителя – из-
мену ему или мятеж против него. Сначала в христи-
анстве слово «апостасия» применялось к отдельному 
человеку. Однако позднее апостасия захватила целые 
племена и народы. Апостасию можно сравнить с бо-
лезнью. Она может развиваться исподволь. Человек 
даже не подозревает о том, что он болен. И лишь на 
поздних стадиях, когда появляются внешние признаки 
и сильные боли и недомогание, человек вдруг осознает, 
что он болен. Иногда осознание происходит слишком 

1  См.: Катасонов В. Философия и христианство. М.: Институт русской 
цивилизации, 2017.
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поздно. Слово «апостасия» стало вполне применимо 
к Европе второго тысячелетия от Р.Х.

Промыслительно процесс апостасии начался лишь 
после того, как полностью сложился фундамент хри-
стианства в виде решений семи Вселенских соборов. 
Первый из них проходил в Никее (Византия) под ру-
ководством святого равноапостольного императора 
Константина в 325 году. Последний, седьмой, также 
проходил в Никее в 787 году. Процесс догматического 
созревания христианства завершился.

Сатана после этого удвоил и утроил свои усилия 
по подрыву христианства в Европе. Можно назвать 
важнейшие этапы процесса апостасии Европы. Каж-
дый из этих этапов можно назвать словом «ренессанс», 
или «возрождение». Многие удивятся, поскольку нам 
еще со школьной скамьи внушали, что ренессанс – это 
возрождение культуры, это выход Европы из «мрач-
ных веков», это взлет гуманизма и т.п. Эти слова даже 
традиционно пишутся с большой буквы. Однако если 
вдуматься, то за словом «ренессанс» скрывается воз-
рождение язычества античных времен. Следовательно, 
это попытка уничтожить христианство. Мы под ренес-
сансом понимаем лишь период XIV–XVI веков, когда 
в Европе началось активное возрождение литературы 
и искусства в духе подражания античной языческой 
культуре. Но и до этого уже были свои «ренессансы».

Первым «ренессансом» можно назвать попытку 
в конце VIII века франков (которые были в своей мас-
се лишь номинальными христианами) во главе с Кар-
лом Великим реализовать идею возрождения Древне-
го Рима как империи. Предоставлю слово протоиерею 
Андрею Филлипсу (который, кстати, также считает, 
что первое «возрождение» в Европе произошло при 
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Карле Великом): «…Франки – обладавший наиболь-
шей властью народ Западной Европы – пожелали стать 
“великими”. Они жаждали восстановить культ разума 
и закона, снова перечитать языческих так называемых 
“классических” писателей, которых святые (напри-
мер, преподобный Беда Достопочтенный за 50 лет до 
них) отказывались читать. Разве можно Бога умалить 
до размеров человеческого разума? Разве можно до-
стичь единства восстановлением римской языческой 
империи? Каролинги, как называла себя элита Карла 
Великого, взяли себе как модель не христианский Рим, 
но Рим языческий и его философию. Они основыва-
лись на работах классических писателей и идеях, при-
несенных мусульманами из языческой Греции в Ис-
панию, где с ними познакомились испанские иудеи, 
через которых эта философия распространилась среди 
христиан… В 800 году Карл Великий был коронован 
в Риме Римским папой. Это было началом “Священной 
Римской империи”, которая не была ни священной, ни 
римской, да и вовсе не была империей. Мотивы папы 
Льва III до конца неясны, но, короновав Карла Велико-
го “императором Рима”, он, вероятно, стремился под-
чинить его себе… Карл… был одержим наднациональ-
ной идеей Рима времен язычества…»1.

Вторым «ренессансом» Европы было событие, 
которое в истории Церкви принято называть «Вели-
кой схизмой». Формально событие было следующим: 
в 1054 году папа Лев IX предал анафеме патриарха 
Константинополя. Но это стало фактически конста-
тацией того, что католицизм отпал от Христианской 
Церкви (хотя Ватикан настаивает на формулировке 

1  Прот. Андрей Филлипс. Европа, куда ты идешь? // Интернет. Режим 
доступа: http://www.dorogadomoj.com/dr852evr.html



158

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

«раскол»). Идея языческой империи Рима получила 
новое дыхание. Только теперь на роль главы такой ев-
ропейской империи претендовал не светский монарх 
(типа Карла Великого), а сам папа. Постепенно папство 
расширило свою власть до самых границ Западной Ев-
ропы. В свое время Христос был искушаем дьяволом 
в пустыне, и Он отверг предложение дьявола покло-
ниться ему и взамен получить все царства и города 
земли. Папы поклонились дьяволу и на какое-то вре-
мя получили такую власть. Но потом она у них была 
отобрана. Кстати, в это время начинает оживать и язы-
ческая философия. Философия до этого была строго 
на положении «служанки» богословия (теологии). Но 
в XI веке западные (католические) богословы начина-
ют увлекаться Аристотелем, теология превращается 
в рациональную схоластику, «служанка» порой начи-
нает командовать «хозяйкой».

Третий «ренессанс» – обращение христианской 
Европы к языческой культуре. Это период XIV–
XVI веков. Термин «ренессанс», или «возрождение», 
встречается уже у итальянских гуманистов, напри-
мер у Джорджо Вазари. В настоящее время термин 
«Возрождение» превратился в метафору культурно-
го расцвета. Святитель Николай Сербский обраща-
ет внимание, что именно в это время культура стала 
языческой, материя стала довлеть над духом, человек 
стал поклоняться материальным «идолам», Бог стал 
уходить из жизни человека. С этого времени культура 
стала уничтожать Европу.

Третий «ренессанс» с его идеями гуманизма и ан-
тропоцентризма создал питательную почву для крити-
ческой оценки католицизма. Наверное, не случайно, что 
взлет культурного «ренессанса» дал толчок Реформа-
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ции, которая началась в 1517 году с 95 тезисов Марти-
на Лютера, в которых он обличал иерархов и доктрину 
католицизма. Однако Реформация не стала духовным 
возрождением Европы, так как реформаторы были по-
глощены исключительно решением дел, а о Христе они 
вспоминали лишь тогда, когда надо было привести 
в споре нужную цитату из Священного Писания. Вся 
борьба в эпоху Реформации велась за земную власть 
и устройство в этой земной жизни.

Наконец, можно сказать, что в истории Европы 
был и четвертый «ренессанс». Это связано с появлени-
ем философских теорий, основанных на учении язы-
ческих философов – Платона, Аристотеля, Пифагора, 
Гераклита и других. Этот философский «ренессанс» 
пришелся преимущественно на период XVII–XVIII ве-
ков. Апофеозом этого «ренессанса» стало француз-
ское «просвещение». Философы-«просветители» зая-
вили о своем агностицизме и даже атеизме. Даже если 
европейские философы и признавали существование 
Бога, то у них это был безличный бог наподобие «аб-
солютной идеи» Гегеля. Но ведь нечто похожее было 
и у Сократа и Платона.

Итак, в результате череды языческих «ренессан-
сов» Европа вернулась к такому же состоянию, в каком 
она была две тысячи лет назад. Святитель пишет: «Од-
ним словом, крещеный мир вернулся к своему дохри-
стианскому язычеству. Святой апостол Петр, с которым 
нарочито связывали себя западные первосвященники, 
выражает это своим резким и неприкрытым словом, го-
воря, что пес возвращается на свою блевотину и вымы-
тая свинья идет валяться в грязи (2 Пет. 2, 22)» (с. 384).

Святитель отмечает, что отдельные люди и хри-
стианские общины апостольских времен уже проделы-
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вали подобную метаморфозу: были язычниками, по-
том крестились, а потом вновь возвращались к своему 
языческому образу жизни. Примером такой метамор-
фозы, как отмечает Николай Сербский, являются га-
латы, к которым апостол Павел обращался с послани-
ем1: «Что называет апостол блевотиной? Поклонение 
идолам, древним вымышленным божествам под раз-
ными именами, целой их пестрой толпе, на самом деле 
представляющей собой людские страсти и похоти. Это 
возврат от духа к телу, от жизни духовной к жизни 
плотской. Как и произошло это с легкомысленными 
галатами, которым апостол Павел, их духовный ро-
дитель, адресует такую укоризну: “О, несмысленные 
галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине?.. Так 
ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь окан-
чиваете плотью?” (Гал. 3, 1, 3). Что сделали галаты? 
Крестились, приняли Христа, а затем отвергли Его, 
и вернулись к своим прежним фантастическим богам, 
и – что всегда случается – снова оказались под гнетом 
природных стихий, и принялись обожествлять гроз-
ные силы естественной природы, уподобляясь в этом 
неразумным детям, живущим лишь в мире собствен-
ных ощущений, горизонты которых ограничиваются 
возможностями обычного зрения» (с. 385).
1  Галаты (греч. γαλάται, лат. galatae) – союз кельтских племен. По со-
общению древнегреческого историка и географа Страбона (жившего 
во времена Христа), галаты первоначально делились на три племени, 
каждое из которых, в свою очередь, делилось еще на 4 племени, 12 
вождей этих племен в греческих источниках именуются тетрархами 
(греч. τετραρχίαι); каждому тетрарху были подчинены судья племени – 
тетрархии – и военачальник. Все 12 тетрархий имели общий совет из 
300 человек. В I веке от Р.Х. власть над галатами перешла Дейота-
ру, который, будучи тетрархом одного из племен, воевал на стороне 
Рима в третьей Митридатовой войне, получил от римлян земли всей 
Галатии (см.: Страбон. География. В 17 книгах. Репринтное воспроиз-
ведение текста издания 1964 г. М.: Ладомир, 1994).
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Европа, как отмечает святитель, повторила путь га-
латов, только он был растянут на века: «…Она крести-
лась во имя Пресвятой и Животворящей Троицы, во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, приняла апостольское сви-
детельство и тысячу лет хранила его как самое драгоцен-
ное сокровище. После этого начала она свергать с себя 
это свидетельство и соскабливать печать Духа Христова, 
возвращаясь на доисторическую блевотину своих язы-
ческих прадедов-каннибалов, живших до Христа.

Христианская Европа, идя наперекор своим цер-
ковным вождям, возвратилась – как некогда и безбож-
ные галаты – на свою блевотину. К чему же вернулась? 
К естественным стихиям, к природе как верховному 
божеству. Отвергнув Жизнодавца-Христа, Европа по-
клонилась полумертвой и вообще неодушевленной 
природе, то есть делам Христовых рук. Это все равно, 
как если бы некто, будучи допущен на царев двор, вме-
сто того, чтобы почитать царя, стал бы кланяться цар-
ским борзым, [породистым] кошкам и скакунам. До та-
кого омрачения и безумства дошла Европа в XIX и XX 
столетии» (с. 385).

Святитель Николай Сербский сравнивает омрачив-
шуюся язычеством Европу с теми странами и народами, 
где христианства до сих пор нет, где до сих пор царит 
язычество. Но они менее грешны перед Богом, потому 
что христианства никогда не принимали, от христиан-
ства не отказывались. Так что современная Европа на-
ходится в гораздо более тяжелом духовном состоянии:

«Насколько было бы лучше этим западным ере-
тическим народам, если бы никогда не слышали они 
о Христе и Его Евангелии и не крестились бы в Его имя. 
Об этом говорит им и апостол Петр, которого присвоили 
они себе как исключительного своего любимца и ключа-
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ря рая. Так свидетельствует он им: Лучше бы им не по-
знать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад 
от преданной им святой заповеди (2 Пет. 2, 21). Меньший 
грех – не принять Христа, нежели, приняв, отвергнуть 
Его. Если бы Европа осталась некрещеной и нехристиан-
ской, то сегодня была бы она пред Богом Творцом тем же, 
что и некрещеная Индия. И ее ответственность была бы 
небольшой, и бита была бы она меньше (Лк. 12, 48)…

На Страшном Суде легче будет Индии, Китаю 
и Японии, нежели Европе – ей там будет весьма нелег-
ко. Ведь поначалу была она верной, а затем изменила 
вере» (с. 384, 385).

Святитель не раз в своих работах обращал вни-
мание на страшный грех Европы: мало того, что она 
сама отвернулась от Христа; своим поведением она 
настраивает против себя другие народы, которые по-
лагают, что христианство – что-то в высшей степени 
безнравственное. Вот рассуждения Николая Сербско-
го: «Что вы думаете о Европе? Африка и Азия имену-
ют европейцев белыми демонами; исходя из этого они 
могли бы назвать Европу Белой Демонией. Белой – из-
за цвета кожи, а Демонией – из-за черноты души. Ведь 
Европа отреклась от единого истинного Бога и заняла 
престол и позицию римских кесарей» (с. 277).

Завершая свои размышления о том круге, который 
проделала Европа за две тысячи лет, святитель опять 
завершает их своим обращением к сербскому народу: 
«А ты, Сербия, куда отправилась ты вслед за Европой? 
Никогда не шла ты по ее пути и не ступала за ней по 
пятам. Своя была у тебя мысль, своя вера, свой Господь 
и свой путь. Вернись назад – к тому, что твое, если хо-
чешь спастись и жить. Возвратись с чужой блевотины 
к своему Христу, и Он осветит тебя и спасет. Аминь».
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В очередной раз напомню, что эти слова святите-
ля в полной мере обращены и к России, которую Нико-
лай Сербский любил и на которую возлагал большие 
надежды. Он был свидетелем того, как Россия через 
девять с лишним столетий после ее крещения святым 
равноапостольным князем Владимиром в 1917 году 
вновь вернулась на «блевотину свою». Он был уверен, 
что русский народ найдет в себе силы выбраться из 
этой «грязной лужи». Господь попустит русскому на-
роду увидеть агонию языческой Европы. Она заставит 
Россию ужаснуться и начать свое возвращение к Богу.

Скорченная европа

Современное толкование гласит: из всех 
континентов на этом свете Европа больше 
всего представляет собой согбенную жен-
щину. С тех пор, как европейские религи-
озные вожди без ведома и воли своих на-
родов отделились от истинной Христовой 
Церкви, которая на Востоке, – [оттоле] ев-
ропейское человечество начало все более 
клониться долу, опуская голову к земле. 
ХХ век стал наиболее болезненным в его 
жизни. Ибо в этом столетии голова евро-
пейцев склонилась так низко, что сопря-
галась с коленями… Под этим углом сог-
бенной женщины следует рассматривать 
и оценивать всю жизнь Европы за многие 
минувшие столетия.

Святитель Николай Сербский. 
Сербскому народу – из окна темницы

Святитель Николай Сербский использует разные 
евангельские и библейские образы для того, чтобы 
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раскрыть суть духовного кризиса, переживаемого 
Европой .

Один из ярких образов Европы, который мы 
встречаем на страницах работы «Сербскому народу – 
из окна темницы»1, – сравнение ее с женщиной, кото-
рая жила во времена Иисуса Христа и которая на про-
тяжении восемнадцати лет пребывала в скрюченном 
состоянии. В Евангелии от Луки читаем: «В одной из 
синагог учил Он в субботу. Там была женщина, восем-
надцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена 
и не могла выпрямиться» (Лк. 13, 10–11).

Святитель следующим образом комментирует 
этот евангельский сюжет: «Скорченный человек смо-
трит не на небо, а на землю. Во время оно такой была 
одна женщина. Целых восемнадцать лет ее голова 
прилегала к коленям, так что могла она видеть толь-
ко земной прах и копошащихся в нем червей, вды-
хая в себя пыль и смрад от земли. Сжалился над ней 
Христос и громко сказал ей: “Женщина! ты освобож-
даешься от недуга твоего”. И возложил на нее руки, 
и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога (Лк. 
13, 1–13)» (с. 396).

Если евангельская женщина пребывала в скрю-
ченном состоянии восемнадцать лет, то Европа начала 
скрючиваться еще тысячу лет назад. Формально точкой 
отсчета этого процесса можно считать 1054 год. В учеб-
никах по истории пишут, что это дата Великой схизмы 
(раскола). Согласно учебникам, имел место раскол меж-
ду западной частью единой Церкви (находящейся под 
водительством Папы Римского) и восточной частью, 
1  Святитель Николай Сербский. Сербскому народу – из окна темницы 
// Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 8. С нами 
Бог / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2010. Далее приводятся цитаты из 
этого источника с указанием страниц в скобках.
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под которой понимается Константинопольский патри-
архат и четыре восточных патриархата. Однако с точ-
ки зрения Восточной Церкви, или Православия, то, что 
произошло в 1054 году, правильнее называть отпаде-
нием западной (римо-католической) церкви от Единой 
Соборной Церкви. Отпадение имело причины догмати-
ческого, канонического, литургического и дисципли-
нарного характера. Опуская многие детали хроники 
противостояния восточной и западной частей Церкви, 
отмечу, что в 1054 году папа Лев IX направил патриарху 
Константинопольскому Михаилу Керуларию послание, 
которое в обоснование папских притязаний на полно-
ту власти в Церкви содержало пространные извлечения 
из поддельного документа, известного как Дарственная 
Константина, настаивая на его подлинности. Патриарх 
отверг притязания папы на верховенство, после чего 
Лев послал в том же году легатов в Константинополь 
для улаживания спора. 16 июля 1054 года, уже после 
смерти самого папы Льва IX, три папских легата вошли 
в собор Святой Софии и положили на алтарь грамоту, 
предающую анафеме патриарха. В ответ на это 20 июля 
патриарх предал анафеме легатов. После это были, ко-
нечно, попытки восстановления единства Церкви, но 
все они кончались неудачей1. А Европа при этом все 

1  В 1964 году в Иерусалиме состоялась встреча между патриархом 
Афинагором, предстоятелем Константинопольской Православной 
Церкви, и папой римским Павлом VI, в результате которой в декабре 
1965 года были сняты взаимные анафемы и подписана совместная 
декларация. Однако «жест справедливости и взаимного прощения» 
не имел никакого практического или канонического значения: сама 
декларация гласила: «Папа Павел VI и патриарх Афинагор I со сво-
им Синодом сознают, что этот жест справедливости и взаимного про-
щения недостаточен для того, чтобы положить конец разногласиям, 
как древним, так и недавним, все еще остающимся между Римско-
католической Церковью и Церковью Православной».
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дальше отходила от Бога, а западная церковь (руководи-
мая папами) стала все больше интересоваться властью 
в мире сем. Кажется, последние надежды на возмож-
ность соединения исчезли после того, как в 1204 году 
европейские крестоносцы (четвертый крестовый поход) 
захватили и разграбили Константинополь.

Сначала процесс «сгибания» Европы был не очень 
заметным. Хотя католический Рим рассорился с право-
славным Константинополем, однако в Европе царило 
мнение, что католицизм – это 100-процентное христи-
анство. Однако этот самообман рассеялся, когда в Ев-
ропе в XVI веке началась так называемая Реформация, 
которая закончилась рождением протестантизма в раз-
ных формах (лютеранство, кальвинизм, англиканство, 
баптизм и т.д.). В последние века (так называемое Новое 
время) Европа скрючилась настолько, что кроме земли 
уже ничего видеть не могла. Святитель следующим об-
разом описывает этот процесс и это состояние Европы:

«Современное толкование гласит: из всех конти-
нентов на этом свете Европа больше всего представ-
ляет собой согбенную женщину. С тех пор, как евро-
пейские религиозные вожди без ведома и воли своих 
народов отделились от истинной Христовой Церкви, 
которая на Востоке, – [оттоле] европейское человече-
ство начало все более клониться долу, опуская голову 
к земле. ХХ век стал наиболее болезненным в его жиз-
ни. Ибо в этом столетии голова европейцев склонилась 
так низко, что сопрягалась с коленями. Поэтому перед 
их глазами только земля и земляные черви, а перед 
их носом – только жуткие запахи тления. Говорить 
им о небе – значит вещать о чем-то таком, чего они не 
могут видеть, ибо все существо европейского челове-
чества скорчено так, что своими чувствами способно 
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ощутить лишь то, что снизу, от земли, – что ниже чело-
века. Под этим углом согбенной женщины следует рас-
сматривать и оценивать всю жизнь Европы за многие 
минувшие столетия» (с. 396).

Именно из-за такого положения, из-за такого угла 
зрения Европа стала проявлять непропорционально 
большой интерес к науке, культуре, экономике. И все 
эти сферы она воспринимала лишь как материю без 
духа, так что в результате воцарилась атмосфера без-
божного материализма: «При таком недостатке света, 
который видит эта женщина, устремляя взор в землю, 
развивались наука, искусство, экономика, политика, 
вся людская жизнь: частная, социальная и общечело-
веческая. Все и всюду видели только почву под ногами 
и все объясняли землей (материей). Смотрели только 
в землю и лишь за нее боролись» (с. 396–397).

Вся наука развивалась на основе того, что видели, 
слышали и обоняли европейские ученые, нагнувшись 
низко над землей: «Слышали только шорохи влажной 
почвы, и вся человеческая наука руководствовалась эти-
ми глухими звуками. Обоняли только запахи земного 
истлевания, и этот терпкий чад всецело возобладал над 
небесным благоуханием. Человеческий разум отдал 
себя исследованию того, что видел глаз и слышало ухо 
и обонял нос, то есть полностью зарылся в землю, и толь-
ко в землю, – ведь это был разум согбенной женщины. 
Сотни приборов изобрел он, чтобы тщательно изучить 
поверхность планеты и ее недра. Провел он изыскания 
всех растений и корней, а также крупных, малых и кро-
хотных червей и подобных им видимых и почти совсем 
невидимых насекомых. Скорченная женщина вооружи-
ла свои глаза микроскопами и прочими оптическими 
устройствами, чтобы четко разглядеть все земные чер-
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воточины. Все рассмотрела она и узнала – и возвестила 
небу и земле, что не существует ничего другого, кроме 
червей: больших и малых, видимых и невидимых, мыс-
лящих и немыслящих, и что человек – это лишь один 
червь между прочими [червями] и над ними, то есть 
сверхчервь. Лишь до этого предела могла видеть скрю-
ченная женщина, и не более» (с. 397).

Материалистическое восприятие мира начинается 
в эпоху итальянского Возрождения XV–XVI веков, наи-
более видным представителями этого раннего европей-
ского материализма были Леонардо да Винчи, Джор-
дано Бруно и другие. По сути, они занимались делом 
возрождения материализма античного мира. Затем при-
шла следующая волна европейских материалистов. Они 
вроде бы не отрицали Бога и духовное начало в мире, но 
вся их умственная деятельность была сконцентрирова-
на на материи, видимом мире. Бог в их размышлениях 
был сначала необязательным, а затем и излишним. Это 
такие естествоиспытатели конца XV–XVI веков, как 
Галилео Галилей, Френсис Бэкон, Рене Декарт. Френ-
сис Бэкон представлял материю качественно много-
образной. Позднее эти представления были вытесне-
ны механистическими учениями, в которых материя 
трактуется абстрактно-механически (Галилей) или 
абстрактно-геометрически (Томас Гоббс). В современ-
ном смысле материализм зарождается начиная с работ 
Томаса Гоббса. Бурного расцвета материализм дости-
гает в эпоху французского Просвещения (Ж. Ламетри, 
П. Гольбах, Д. Дидро), но он в этот период остается ме-
ханистическим и редукционистским (то есть склонен 
отрицать специфику сложного, сводя его к простому). 
Английскую материалистическую мысль в это вре-
мя представляют такие мыслители, как Джон Толанд, 
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Энтони Коллинз, Давид Гартли и Джозеф Пристли. 
В «чистом», обезбоженном виде материализм сформи-
ровался в XIX веке благодаря усилиям таких «гениев», 
как Ч. Дарвин, К. Маркс, Ф. Энгельс, Л. А. Фейербах, 
Д. Ф. Штраус, Я. Молешотт, К. Фохт, Л. Бюхнер, Э. Гек-
кель, Е. Дюринг. Это уже был не просто материализм, 
«эмансипировавшийся» от Бога. Он стал активно бо-
гоборческим учением. Заключительный аккорд в этом 
учении сделал Владимир Ульянов (Ленин) своей рабо-
той «Материализм и эмпириокритицизм». Хотя этот 
«классик» формально не принадлежал к европейской 
школе, однако Европа с большим энтузиазмом воспри-
няла философско-материалистические «откровения» 
Ленина. Мы хорошо помним богоборческий мате-
риализм по курсу марксистско-ленинской философии 
в двух частях: диалектический материализм и истори-
ческий материализм. Материализм может скрываться 
под разными вывесками. Его разновидностью можно 
считать «натурализм», о котором святитель писал до-
статочно много1. Это также «эмпиризм», который рас-
ценивает как реальное только то, что может быть прове-
рено только посредством естественнонаучных методов; 
«неопозитивизм», с самого начала отрицающий объяс-
нение духовно-душевной сущности явлений.

Исходя из «научного» обоснования того, что 
в мире есть только земля (материя) и черви, Европа 
и созидала свой мирок, также исключительно земной: 
«…Все, что придумала она и создала за последние не-
сколько веков, – все это утвердила на песке, на прахе, 
на земле и брении, то есть на том, что способна она 
видеть и чувствовать под собой» (с. 398).

1  Катасонов В. Натурализм как духовная зараза // Интернет. Режим до-
ступа: https://tsargrad.tv/articles/naturalizm-kak-duhovnaja-zaraza_67517.
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Итак, вся европейская цивилизация пронизана 
духом материализма: «Как рыбак с илистой реки пах-
нет тиной, так и вся европейская культура: с ее наукой 
и философией, с ее искусством, религией и всей ци-
вилизацией – вся она сильно отдает брением, землей, 
прахом, то есть тем, что скорченная женщина только 
и может видеть» (с. 398).

Истинные христиане знают, что мир состоит не 
только из праха и червей, есть горний мир: «А оный, гор-
ний мир – это не сгусток червей, а вышний Иерусалим, 
светозарное и лучезарное воинство Господне, составлен-
ное из прекрасной небесной иерархии Серафимом и Хе-
рувимов, Начал и Властей, Сил и Господств, Архангелов 
и Ангелов, а также бессчетных и необозримых сонмов 
праведников и Божиих угодников. Весь этот вышний Ие-
русалим, весь этот духовный мир над человечеством сог-
бенная женщина не способна лицезреть» (с. 397–398).

Как и в евангельской истории с согбенной женщи-
ной, разогнуть, распрямить Европу может только один 
Врач – Христос. Святитель пытается понять, какова 
причина того, что некогда смотревшая в небо Европа 
оказалась в состоянии согбенной женщины. Между 
прочим, с упомянутой женщиной недуг приключил-
ся по насилию дьявольскому, как и Господь говорит: 
«которую связал сатана вот уже восемнадцать лет» 
(Лк. 13, 16). Можно сказать, что и Европу сатана дер-
жит в связанном состоянии уже несколько веков. Но за 
что он мог связать женщину? – Святые отцы предпо-
лагают, что по попущению Бога за какие-то грехи, со-
вершенные в молодости. Блаженный Феофилакт Бол-
гарский в своем «Толковании на Евангелие от Луки» 
пишет: «Быть может, сатана мучил ее, потому что она 
оставлена была Богом за какие-нибудь преступления». 
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В случае с Европой общая причина та же – нарушение 
Закона Божия. Но тут святитель называет более кон-
кретную причину – нарушение заповеди о почитании 
родителей: «Источник всей европейской скорченно-
сти – это… непочтение к родителям: ни к родителям 
по плоти, ни к родителям по духу. Со времени зарож-
дения такого греха Европы начинает расти и горб на ее 
спине, как у верблюда, а ее голова все больше валится 
к коленям. Посему и не зрит она ничего небесного и не 
разумеет ничего Божественного».

Святитель достаточно часто вспоминает в разных 
своих работах пятую заповедь из Декалога, касающу-
юся почитания родителей. И постоянно напоминает, 
что у каждого человека кроме отца по плоти есть еще 
Отец Небесный. В этой связи приводит известные сло-
ва из Евангелия: «Отцом себе не называйте никого на 
земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф. 
23, 9). Святитель комментирует эти слова Спасителя: 
«Так говорил Господь об Отце тех, кто послушал Его 
и последовал за Ним, от Которого он рожден и от Ко-
торого исходит Дух Святой» (с. 390).

Увы, у человека может быть иной отец, о кото-
ром Спаситель также говорит в Евангелии. Это отец 
тьмы: «В противовес этому Отцу святых существует 
и отец тьмы и злобы; к нему прилеплялись все Хри-
стовы противники, все ненавистники света и любви. 
Сей отец мрака, и злобы, и ненависти есть дьявол. Ему 
отдали свои сердца вожди еврейского народа в эпоху 
Бога во плоти» (с. 390).

Мы помним слова Спасителя, сказанные фари-
сеям и книжникам: если Бог был Отец ваш, то вы 
любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и при-
шел (См. Ин. 8, 42). И вот уже Иисус Христос прямо 
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в глаза говорит этим «духовным наставникам» еврей-
ского народа: «Ваш отец дьявол; и вы хотите испол-
нять похоти отца вашего» (Ин. 8, 44). У этого «отца» 
самой главной похотью является убийство: «Он был 
человекоубийца от начала» (Ин. 8, 44).

Христос был прав в оценке стоявших перед Ним 
фарисеев и книжников, а также их «отца». Они пош-
ли на убийство Мессии. Святитель пишет: «Впрочем, 
многие иудеи… восстали на Христа, и уничижили Его, 
и умертвили – к собственной вечной смерти… Одур-
маненные смрадным духом сатаны осудили Христа 
и убили. И сверх того проявили они себя горшими бого-
противниками, нежели язычник Пилат, ибо в кипении 
своей ярости произнесли страшные слова: “Кровь Его 
на нас и на детях наших”» (Мф. 27, 25)!» (с. 390–391).

И вот уже Европа XVIII–XX веков отрекается от 
своего Отца Небесного и добровольно признает своим 
отцом того, кто был человекоубийца от начала. Конеч-
но, это происходило и продолжает происходить посте-
пенно, исподволь. Некоторые граждане Европы в силу 
своего материалистического менталитета об этом своем 
отце не задумываются. Пребывают в состоянии духов-
ных беспризорников. Другие подозревают, но отгоня-
ют эту мысль. Третьи не только осознают факт такого 
отцовства, но даже рьяно служат своему отцу. Яркий 
пример такого сознательного служения – масонство, 
которое стало активно распространяться по Европе 
в XVIII веке. В масонских ложах сознательно поклоня-
ются дьяволу, выступающему под разными именами – 
Бафомет, Люцифер, Каин и т.д.

Лишь очень немногие в Европе не только задумы-
ваются об отцовстве, но и воспринимают в качестве 
своего отца Бога и продолжают Его чтить и служить 
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Ему. К таковым святитель относит сербский народ 
(разумеется, не всех, но многих).

Как всегда святитель завершает свои размышле-
ния назиданием: «Блюдитесь от сего, братья, и научи-
тесь чтить своих родителей. В этом – весь Божий закон, 
это сердцевина всех прочих Божиих заповедей. Почи-
тай отца твоего и мать твою (чтобы тебе было хорошо 
и), чтобы продлились дни твои на земле (Исх. 20, 12). 
А мы к сему в духе Евангелия добавляем – и чтобы на-
следовал ты Царствие своего Небесного Отца, которо-
му не будет конца. Аминь» (с. 399).

николай Сербский о судьбе двух 
«пасынков» – израиля и европы

Первым Божиим пасынком был Изра-
иль, вторым – Европа. Тот вступил в за-
вет с Богом через обрезание, а сия – через 
крещение. Того Бог избавил от египетского 
плена, а сию – от рабства сатанинского. 
Египтяне жестоко угнетали народ израиль-
ский, сатана со всеми своими демонами де-
спотично властвовал над народами Европы 
прежде ее крещения. Неведомо, кто из тех 
двоих был в более жалком и позорном уни-
жении, когда Сын Божий, умилосердив-
шись, умолил Своего Небесного Отца сде-
лать их пасынками и ввести в Свои дворы, 
чтобы были они Ему братьями.

Святитель Николай Сербский. 
Сербскому народу – из окна темницы

Пребывая в немецком концлагере Дахау в 1944–
1945 годах, святитель Николай Сербский немало раз-
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мышлял о причинах глобальной трагедии – Второй 
мировой войны. Тогда еще не было статистики жертв 
войны. Она появилась позднее. Вот некоторые цифры. 
Общая численность населения государств, ввергнутых 
в войну, достигала 1,9 млрд человек. Общие потери, 
по разным оценкам, составили от 50 до 80 млн погиб-
ших с учетом и военных, и гражданского населения. 
Святитель неоднократно подчеркивает в своей работе 
«Сербскому народу – из окна темницы» (написанной 
в Дахау), что указанная война была прежде всего ев-
ропейской. Она и началась в Европе, и основным теа-
тром военных действий была Европа. Конечно, основ-
ное бремя людских и экономических потерь легло на 
Советский Союз (по разным оценкам, общие людские 
потери нашей страны составили от 26 до 28 млн чело-
век). Но европейцы также сильно пострадали. По от-
носительным показателям потерь на одном из первых 
мест в Европе оказались сербы (об этом святитель на-
поминает постоянно). О своих страданиях и потерях 
постоянно также напоминают евреи, называя Вторую 
мировую войну «холокостом».

Итак, святитель в работе «Сербскому народу – из 
окна темницы» не столько описывает ужасы войны, 
сколько ищет ответы на вопрос: как это могло случить-
ся? За семь с лишним десятилетий после завершения 
войны написаны сотни и тысячи работ, в которых ав-
торы дают свои версии ответа. Но почти все они ищут 
ответы в сфере политики, дипломатии, экономики, 
психологии, социологии и даже генетики, техники 
и эстетики. Святитель же раскрывает нам духовные 
корни трагедии. При этом (что, на первый взгляд, ка-
жется неожиданным) он раскрывает духовные причи-
ны Второй мировой войны, сравнивая судьбу совре-
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менной Европы с судьбой древнего еврейского народа 
(Израиля). История этого народа, изложенная в Ветхом 
и Новом заветах, дает ключ к пониманию судьбы на-
родов европейских.

притча о двух пасынках

Оба народа (евреи и европейцы), как считает свя-
титель, оказались баловнями судьбы. Их святитель 
называет Израилем и Европой (естественно, речь 
идет не о географии или государствах, а о духовно-
религиозных понятиях). Судьбу Израиля и Европы он 
выразил в виде некоей притчи1. Святитель сравнивает 
древних евреев (во времена их пребывания в египет-
ском плене) и европейцев двухтысячелетней давности 
с «нищими», которые были «в лохмотьях и ранах». Они 
были презираемы, унижаемы и угнетаемы окружаю-
щими. Они ходили где-то рядом с домом «хозяина», 
у которого было всего в достатке и было много слуг. 
Был у хозяина и «единственный сын, очень мудрый 
и безраздельно милостивый». Он-то и заметил сначала 
одного нищего, а позднее – другого.

Он пригласил первого нищего (Израиль) в дом 
к своему отцу, отмыл его, накормил, переодел. И в кон-
це концов уговорил родителя взять бедолагу под свой 
кров. И тот стал пасынком хозяина дома и стал поль-
зоваться всеми теми же благами и правами, которые 
имел сын хозяина.

Позднее та же история повторилась с другим ни-
щим (Европа), который, выражаясь нашим языком, 
претерпел метаморфозу: «из грязи в князи». Он также 

1  См.: Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 8. 
С нами Бог / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2010, глава L (с. 295–299).
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обрел статус пасынка в доме хозяина. Со всеми права-
ми и привилегиями.

Очевидно, что под домохозяином в данной притче 
подразумевается Небесный Отец, или Бог-Отец. А под 
сыном домохозяина – Сын Божий, Бог-Слово, вторая 
ипостась Божественной Троицы.

А кто же были пасынки? – Святитель пишет: «Пер-
вым Божиим пасынком был Израиль, вторым – Европа. 
Тот вступил в завет с Богом через обрезание, а сия – 
через крещение. Того Бог избавил от египетского пле-
на, а сию – от рабства сатанинского. Египтяне жестоко 
угнетали народ израильский, сатана со всеми своими 
демонами деспотично властвовал над народами Евро-
пы прежде ее крещения. Неведомо, кто из тех двоих 
был в более жалком и позорном унижении, когда Сын 
Божий, умилосердившись, умолил Своего Небесного 
Отца сделать их пасынками и ввести в Свои дворы, 
чтобы были они Ему братьями».

Истории двух пасынков развивались примерно по 
одному сценарию. Пасынок, освоившись со временем 
в доме Хозяина, стал вести себя пренебрежительно с за-
конным Сыном Хозяина. Затем стал притеснять Его. 
А кончилось тем, что пасынок изгнал Сына из дома, 
сделав себя «самозванным господином и наследником 
всего имущества того домохозяина». И наконец, фи-
нальная фаза истории: «Тогда прогневался домовладе-
лец на своего пасынка, приказал бросить его в темницу 
и бить, пока не познает своего безумия и не покается».

Различия в двух историях заключаются лишь 
в том, что в первом случае нищего приглашал не Сам 
Сын Домохозяина, а его посланник, коим, как мы зна-
ем из Ветхого завета, был Моисей. Во втором случае 
нищий получил приглашение войти в дом Отца лич-
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но от Сына, коим был Иисус Христос, воплотившийся 
Бог-Слово.

Кроме того, Сын Хозяина пригласил Европу во 
владения Своего Отца лишь после того, когда преды-
дущий пасынок продемонстрировал свою подлую сущ-
ность и был изгнан за пределы домовладения. Если 
исходить из человеческой логики, то, «обжегшись» на 
Израиле, Сын не должен был бы повторять «ошибки», 
ему следовало бы бросить Европу на произвол судьбы. 
Однако в силу своего бесконечного милосердия Сын 
еще раз пошел на риск. Святитель пишет о смене па-
сынков: «И эту оборванную, изголодавшуюся, одичав-
шую, питающуюся падалью Европу Христос принял 
как народ избранный вместо иудеев, чтобы был он све-
том народов… до концов земли (Ис. 49, 6)».

История первого пасынка (Израиля) детально из-
ложена в Священном Писании. Впрочем, она продол-
жается до наших времен, многое не вошло даже в книги 
Нового завета. Например, разрушение Иерусалимского 
храма римскими императорами Веспасианом и Титом 
в 70 году по Р.Х. При этом, по оценкам историка и жи-
вого очевидца тех событий Иосифа Флавия, в ходе оса-
ды Иерусалима погибло более одного миллиона евреев, 
еще 100 тысяч были уведены в плен римлянами. За-
тем, после восстания Бар-Кохбы в 132 году, произошла 
окончательная «зачистка» Иудеи от евреев и их рассея-
ние по миру. Одно из последних испытаний Израиля – 
холокост. Пересказывать двухтысячелетнюю историю 
иудеев я не буду, при желании детали этой драмати-
ческой истории читатель может узнать из моей книги 
«Иерусалимский храм как финансовый центр»1.

1  Катасонов В. Иерусалимский храм как финансовый центр. М.: Кис-
лород, 2015.
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Просмотрел ряд еврейских источников по теме 
«холокост». Меня интересовала трактовка причин это-
го явления. Увы, один и тот же набор причин: анти-
семитизм, фашизм, юдофобия, Гитлер и т.п. Очень 
немногие авторы докапываются до духовных корней, 
объясняя, что это наказание еврейскому народу за от-
ступление от Бога, а все остальное – лишь производное 
от этого «корня»1. Кстати, согласно «Еврейской энци-
клопедии», Вторая мировая война серьезно повлияла 
на духовное состояние евреев. Одна их часть воспри-
няла холокост как наказание за грехи еврейского на-
рода и усилила свою религиозность. Однако бо́льшая 
часть пришла к выводу: «Бог умер» (ведь он не пришел 
на защиту в евреев годы фашизма) – и полностью ото-
шла от Бога2.

наказание европы: «меч, голод, мор»

А история второго пасынка (Европы) зафикси-
рована в документах последних двух тысячелетий, 
причем последние страницы этой истории особенно 
драматичны. Святитель Николай Сербский и его со-
временники могли наблюдать эту историю воочию 
(две мировые войны, мировой экономический кризис, 
ряд революций и т.д.).

Мы, живущие в XXI веке, находимся под сильным 
воздействием СМИ, которые нам внушают, что нет 
никого более «цивилизованного» в мире, чем Европа. 
При этом формируется ложное впечатление, что она 
1  См. напр.: Каковы причины Холокоста? // Интернет. Режим доступа: 
https://toldot.ru/urava/ask/urava_8978.html
2  Катастрофа в новейшей истории / Электронная еврейская эн-
циклопедия // Интернет. Режим доступа: http://www.eleven.co.il/
article/15343#04
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всегда была таковой. Я не знаю, как сейчас преподают 
историю, но нам в советской школе говорили, что Рим 
в начале нашей эры подвергался постоянным набегам 
со стороны варваров, которые заселяли бо́льшую часть 
Европы (они назывались по-разному: готы, вандалы, 
галлы, гунны, юты, англы и т.д.). Это были кочевники, 
которые жили скотоводством или добычей от набегов. 
Как нам говорили на уроках истории, по своей дико-
сти они даже превосходили татаро-монгольских кочев-
ников, которые захватили Русь в XIII веке. Святитель 
Николай Сербский рассеивает заблуждение о циви-
лизованном прошлом Европы; европейцы две тыся-
чи лет назад имели еще более жалкий вид, чем евреи 
в египетском плену. Он пишет: «…Доколе Христос не 
пришел в Европу и, найдя европейское человечество 
в язвах и обносках, не омыл его, не очистил, не накор-
мил и не облек в царственную порфиру сынов Божиих, 
дотоле Европа погрязала в такой скверне и непотреб-
стве и пребывала в такой дикости, которую нельзя ни 
описать, ни представить себе». И примерно в течение 
первого тысячелетия европейский пасынок вел себя 
прилично и даже достойно. Но в течение второго тыся-
челетия и характер, и поведение европейского пасынка 
стали портиться. Кончилось все мятежом европейско-
го пасынка против Христа – Сына Божия.

Святитель пишет о втором пасынке: «Мятеж Европы 
против Христа в эти дни – величайшее и самое отврати-
тельное событие в истории мира». И добавляет: «Евреи 
были наказаны расселением по всему свету, а европейцы 
ныне караются мечом, голодом и моровой язвой. Вот ха-
рактерный отпечаток Европы: меч, голод, мор».

Что касается войн, то святитель многократно по-
вторяет: войны случаются в разных странах и частях 
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света, но нигде нет такого количества войн, как в «кре-
щеной» Европе. Причем войны эти преимущественно 
не с внешними врагами, а внутренние, междоусобные. 
Особо можно отметить поход западноевропейских кре-
стоносцев в начале XIII века, который завершился за-
хватом и разграблением в 1204 году Константинополя, 
столицы Восточной Римской империи.

Одной из наиболее кровопролитных европейских 
войн начала эпохи Нового времени стала Тридцатилет-
няя война (1616–1648). В ней погибло, по разным оцен-
кам, от 8 до 11,5 млн человек1. Учитывая тогдашнюю 
численность населения Европы, можно предположить, 
что в относительном выражении потери были даже бо-
лее значительными, чем в годы Первой и Второй ми-
ровых войн. В. Мединский об этой войне пишет сле-
дующее: «В 1618–1648 годах католики и протестанты 
резали друг друга совершенно в чудовищных количе-
ствах даже по меркам 1-й и 2-й мировых масштабных 
войн. В Германии за время Тридцатилетней войны 
было уничтожено около сорока (!) процентов населе-
ния, дело доходило до того, что в Ганновере власти 
официально разрешили торговлю мясом людей, умер-
ших от голода, а в некоторых областях (христианской!) 
Германии было разрешено многоженство для воспол-
нения людских потерь»2.

Количество военнослужащих, погибших в бое-
вых действиях, и умерших от невзгод военного вре-
мени среди гражданского населения в годы Первой 
мировой войны по странам Антанты приближалось 

1  25 самых кровопролитных войн в истории человечества // Интер-
нет. Режим доступа: http://www.novate.ru/blogs/250516/36515/
2  Мединский В. Средневековье России и Европы. Кто кого учит // Ин-
тернет. Режим доступа: http://mikle1.livejournal.com/1322711.html
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к 14 млн человек, по странам Тройственного союза – 
к 8 миллионам1. Прямые и косвенные людские потери 
Европы во Второй мировой войне оцениваются при-
мерно в 35 млн человек2.

Что касается наказания голодом, то тут тоже страш-
ная статистика. История этих наказаний начинается 
с Великого голода 1315–1317 годов (иногда приводится 
другой отрезок: 1315–1322). Это первое в ряду крупно-
масштабных бедствий позднего средневековья, постиг-
ших Европу в начале XIV века. Великий голод повлек 
миллионы смертей (по разным оценкам, умерло от 10 
до 25% только городского населения) и стал концом 
предыдущего периода роста и процветания XI–XIII ве-
ков. Он охватил почти всю Северную Европу – нынеш-
нюю территорию Ирландии, Великобритании, Фран-
ции, Скандинавии, Нидерландов, Германии и Польши. 
Кстати, территории восточнее Польского королевства 
и бо́льшая часть Византии избежали этого бедствия.

Много поучительного можно извлечь из истории 
моров (эпидемий, или пандемий) в Европе. В эпоху 
позднего средневековья было несколько крупных эпи-
демий чумы и других смертельных заболеваний. Наи-
более известна «Черная смерть» – пандемия чумы, 
протекавшей преимущественно в бубонной форме, 
прошедшая в середине XIV века (1346–1353) по Европе. 
Во многих регионах чума унесла от трети до половины 
населения. Пандемия повторилась в 1361 году («Вторая 
чума»), в 1369 году («Третья чума») и еще несколько 
раз. Не надо думать, что моры – трагедии только сред-
невековой Европы. На излете Первой мировой войны 

1  См.: Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. Москва., 1960.
2  Проф. Гельмут Арнтц. Людские потери во Второй мировой войне // 
Интернет. Режим доступа: http://militera.lib.ru/h/ergos/27.html
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в Европе случилась «испанка» – самая массовая пан-
демия гриппа за всю историю человечества. Эксперты 
говорят, что от нее погибло не меньше людей, чем по-
легло на полях боевых сражений за 1914–1918 годы.

Как отмечает святитель, «болезнь у Израиля и у 
Европы одна: богоборчество, или христоборчество». 
И задается вопросом, каким образом она сумела по-
разить народы, наиболее близкие к Богу. Оказывается, 
об этом предупреждали еще пророки до того момен-
та, когда Израиль был отвергнут Богом: «Сам Творец 
жаловался через пророка Исаию, которого иудеи пере-
пилили пилой: “Я воспитал и возвысил сыновей, и они 
возмутились против Меня”. А дальше еще страшнее: 
“Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина 
своего; а Израиль не знает [Меня], народ мой не раз-
умеет” (Ис. 1, 2–3). “О какой грешный народ! Народ, 
погрязший в беззаконии! Семя злодеев, сыны растли-
телей, оставивших Господа” (Ис. 1, 4)».

два «пасынка»: различия и сходство

Сравнивая историю двух «пасынков», святитель 
полагает, что грех второго даже более тяжкий. Он рас-
суждает: «Ах, братья мои, еще неизвестно, кто из тех 
двоих оказался более неблагодарным Домовладыке 
Отцу и более дерзким к Единородному Сыну Домохо-
зяина… Иудеи тоже бунтовали, за что и навлекли на 
себя проклятие бесплодной смоковницы. Однако бунт 
Европы – преступление тягчайшее греха иудейского. 
Грех Европы вообще не находит аналога в эпохах, от 
начала бытия мира и поныне».

Почему же святитель считает, что грех европей-
ского пасынка тяжелее, чем грех еврейского? – Хотя бы 
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потому, что первый получал приглашение войти в дом 
Отца не напрямую от Сына, а через Его посланника 
(Моисея). Европа удостоилась прямого приглашения. 
Кроме того, перед глазами Европы был уже печальный 
пример евреев, из которого она должна была бы из-
влечь урок. Однако она его не извлекла.

А почему один и тот же грех поразил Израиль 
и Европу? – По мнению святителя, оба «пасынка» 
были избалованы любовью Бога и со временем при-
выкли к завышенной самооценке и своему привилеги-
рованному (на фоне языческих народов) положению: 
«Изнежен Израиль, избалована и Западная Европа. 
Израилю Господь явился как Бог милости, Западной 
Европе он явился как Бог любви. Божия милость из-
нежила Израиль, Божия любовь разбаловала Европу. 
Причина – та же, и болезнь идентична. Ибо народ, 
утративший страх Господень, быстро остается без 
Бога. Язычники, носившие в себе страх пред богами, 
пусть и ложными, были ближе к истинному Богу, не-
жели льстящие себе израильтяне и европейцы, отверг-
шие страх пред Богом и к тому же не уразумевшие 
и не принявшие милости и любви».

Интересна мысль святителя относительно боль-
шого сходства двух пасынков в ХХ веке: «Современ-
ная Европа и Израиль в эпоху явления Мессии мира – 
как два близнеца! Нет ничего более схожего на свете. 
Израиль наших дней ни на йоту не отличается от Из-
раиля древнего».

По сути, Европа – второй Израиль, европейский 
«клон» древнего Израиля. Иногда святитель исполь-
зует выражение «еврейская Европа». В Ветхом заве-
те дан портрет не только древнего Израиля, но также 
второго: «Вот свидетельство об Израиле, изреченное 
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Моисеем, человеком Божиим: “И [ел Иаков? и] утучнел 
Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; 
и оставил он Бога, создавшего его, и презрел тверды-
ню спасения своего… Приносили жертвы бесам, а не 
Богу” (Втор. 32, 15, 17). Не знал Моисей о Европе, но 
этими словами невольно, за тысячи лет до Христа, за-
печатлел, сфотографировал будущую Европу. Каков 
древний Израиль, таков и новый».

Кстати, в XIX веке «ранний» Карл Маркс написал 
работу «К еврейскому вопросу» (1843). В ней он рас-
крыл страшную тайну: еврейство и номинальное евро-
пейское христианство – почти близнецы; в духовном 
плане они поклоняются одному и тому же божеству – 
маммоне. Вот один из жестких приговоров «класси-
ка»: «Христианство возникло из еврейства. Оно снова 
превратилось в еврейство». А вот еще: «Христианин 
был с самого начала теоретизирующим евреем; ев-
рей поэтому является практическим христианином, 
а практический христианин снова стал евреем». «Ев-
рейство, – писал также Маркс, – удержалось рядом 
с христианством не только как религиозная критика 
христианства, не только как воплощенное сомнение 
в религиозном происхождении христианства, но так-
же и потому, что практически еврейский дух – ев-
рейство – удержался в самом христианском обществе 
и даже достиг здесь своего высшего развития».

Все верно, нечего возразить. Только следует сде-
лать одну оговорку: то, что «классик» называет христи-
анством, конечно же, таковым не является. В лучшем 
случае его можно назвать «номинальным христиан-
ством». Или подделкой под христианство. Именно об 
этом пишет святитель в своей работе «Агония церкви». 
Вот, в частности, его оценка европейской церкви (като-
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лической и протестантской) в начале ХХ века: «К со-
жалению, христианская церковь сегодня не светоч и не 
путевождь Европы, а самая известная ее служанка»1.

Итак, оба «пасынка» Бога перестали не толь-
ко любить, но даже уважать. Они вытеснили Бога из 
своей жизни. Они вытеснили из своей жизни и Слово 
Божие. А чем Его заменили? Израиль вместо Ветхо-
го завета стал жить по «преданиям старцев». Именно 
в этом обличал фарисеев и книжников Иисус Христос 
во время своего земного служения; святитель пишет: 
«Презрел Израиль слова Господни, изреченные через 
праведных отцов и славных ветхозаветных пророков, 
забросил Ветхий Божий завет и предложил своему 
взору Талмуд и каббалу, сборники человеческих меч-
таний и грез, которые не от Бога»2.

Итак, Талмуд и каббала вместо Ветхого завета. 
Талмуд, согласно определению «Электронной еврей-
ской энциклопедии», – «свод правовых и религиозно-
этических положений иудаизма, охватывающий 
Мишну и Гемару в их единстве. Талмуд – уникальное 
произведение, включающее дискуссии, которые велись 
на протяжении около восьми столетий законоучителя-
ми Эрец-Исраэль и Вавилонии и привели к фиксации 
Устного Закона»3. Обратим внимание лишь на два мо-
1  Святитель Николай Сербский. Агония церкви // Святитель Николай 
Сербский (Велимирович). Творения. Т. 3. Духовное возрождение Ев-
ропы / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2006, с. 363.
2  Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 8. С нами 
Бог / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2010. С. 303–304.
3  Статья «Талмуд» / Электронная еврейская энциклопедия // Интер-
нет. Режим доступа: http://www.eleven.co.il/article/14021.

Упоминаемая в отрывке Мишна – древнейшая часть Талмуда. Ге-
мара появилась позднее как свод дискуссий и анализов текста Миш-
ны. Талмуд начал создаваться по крайней мере за два века до Р.Х. 
Завершился процесс его создания в средние века.
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мента, связанных с Талмудом. Во-первых, в иудаизме 
(за редкими исключениями) Талмуд стоит над Ветхим 
заветом (Законом и пророками). Во-вторых, Талмуд 
имеет антихристианскую направленность. А кабба-
ла? – Это религиозно-мистическое и эзотерическое 
течение в иудаизме, появившееся в XII веке; получило 
особое распространение в XVI веке; сейчас начинается 
«ренессанс» каббалы, причем ею сегодня увлекаются 
не только евреи, но и все прочие «искатели истины». 
Эзотерическая каббала представляет собой традицию 
и претендует на тайное знание содержащегося в Торе 
божественного откровения.

А Европа повторила путь Израиля. Только Свя-
щенному Писанию предпочла измышления философов 
у ученых: «Шаг за шагом пошла по стопам древнего 
Израиля современная Европа, прямо-таки по пятам. От-
вергла она Ветхий и Новый завет и ухватилась за бред-
ни и россказни своих поэтов и философов. Отринула 
она слова, подобные огню и молоту, и приняла басни, 
туманные и эфемерные, как дым и паутина. Подлинную 
истину она отбросила, обняв и облобызав “истину” 
лишь видимую. Подлинная истина от Бога, а видимая от 
людей. Последняя, собственно, есть ложь в облачении 
истины, волк в овечьей шкуре. Новейшие европейские 
проповедники видимой истины сошли с ума и умерли 
в домах для умалишенных. Но даже это ужасное собы-
тие не смогло заставить Европу отвергнуть все призрач-
ные “истины” и лживые слова этих философов»1.

1  Там же, с. 304. Говоря о том, что «новейшие европейские проповедни-
ки видимой истины сошли с ума и умерли в домах для умалишенных», 
святитель, вероятно, имел в виду прежде всего немецкого философа 
и писателя Фридриха Ницше (1844–1900). Подробнее см.: Катасонов В. 
Философия и христианство. М.: Институт русской цивилизации, 2017. – 
Раздел «Философия сумасшедшего дома». С. 165–169.
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о «пасынках»: от ненависти до союза один шаг

Святитель в этой связи отмечает: «Посему Европа 
и Израиль обоюдно ненавидят друг друга и гонят, ведь 
они сродны, как близнецы»1. Чуть ниже святитель по-
вторяет эту мысль: «Вот вам, братья, диагноз Израи-
ля и Европы. Потому эти двое не выносят друг друга, 
что тождественны они по своему христоборческому 
духу и по своей гнилостной и самоугодливой лености. 
Отсюда пути тех и других суть беспощадная жесто-
кость и ложь»2. В другом месте святитель повторяет 
эту мысль: «Отсюда (из похожести. – В. К.) и явилась 
страшная ненависть европейцев к евреям – ведь каж-
дый ненавидит свои пороки в других. Европа дышит 
духом иудейства, посему и гонит евреев (из контекста 
понятно, что речь идет о гонениях накануне и во вре-
мя Второй мировой войны. – В. К.). Впрочем, евреи 
больше ей не нужны. Сделали они свое дело в Европе. 
Европейское человечество достойно сменит их в бого-
борчестве и христоборчестве»3.

Говоря о взаимной ненависти, святитель, вероят-
но, имел в виду, в первую очередь, политику Третье-
го Рейха по отношению к евреям накануне и в ходе 
Второй мировой войны. Впрочем, Израиль (под ним 
разумеется мировое еврейство) не менее жестко отно-
сился к Европе, пытаясь установить над ней как фи-
нансовую, так и политическую власть. Атмосфера так 
называемого «антисемитизма» в Европе – яркое про-
явление «высоких отношений» между двумя пасын-
ками в Новое время.

1  Там же, с. 300.
2  Там же, с. 301.
3  Там же, с. 305.
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Итак, два пасынка всегда ненавидели друг друга. 
Но, кажется, сегодня их ненависть ко Христу много-
кратно превосходит их взаимную неприязнь. Боюсь 
ошибиться, но мне кажется: близится тот момент, ког-
да два «пасынка» заключат договор о «стратегическом 
сотрудничестве». Одним из проявлений формирующе-
гося союза двух «пасынков» являются договоренности 
между Ватиканом и иудаизмом, которые возникли уже 
после смерти святителя Николая Сербского. Вот что 
мы читаем в одной из свежих публикаций на эту тему: 
«Решения Второго Ватиканского собора 1962–1965 гг. 
резко ускорили иудизацию католицизма. В Деклара-
ции этого собора “Nostra aetate” (октябрь 1965) было 
объявлено, что “ИУДАИЗМ, несмотря на непризнание 
Иисуса Христа в качестве Мессии, все еще дорог для 
Господа” (ст. 4)». Многие решения Второго Ватиканско-
го собора были согласованы с главными еврейскими 
раввинами. В 1965 году Ватикан учредил специальный 
комитет, состоявший из католических и иудейских ли-
деров. Цель его – исправить католическую доктрину, 
чтобы изъять из нее все, что противоречит иудаизму. 
Документ запрещал критику иудаизма. Папа Римский 
приказал внести изменения в учение Церкви, касаю-
щееся иудеев. «В отношении суда и смерти Иису-
са, – заявил папа, – в Его Страстях нельзя обвинить 
всех евреев, живших тогда, и ни в коем случае евреев 
сегодняшнего дня». Комиссиям рекомендовалось вне-
сти изменения в католическую служебную литерату-
ру, чтобы исключить критику евреев, встречающую-
ся в Священном Писании. Ведь папа «непогрешим», 
а Писание, оказывается, погрешимо! В особенности 
подчеркивалась «необходимость» осторожно объяс-
нять ссылки на евреев в Евангелии от Святого Иоанна. 
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Надо пояснять это место так, «чтобы не возникли об-
винения евреев в смерти Иисуса Христа»1.

Основой союза Европы и Израиля станет (уже 
становится) общая ненависть к Сыну и Отцу, Которые 
дали им некогда приют, любовь и защиту. А также об-
щая цель – расчистить путь к власти антихриста, кое-
го Израиль по своему безумию называет Машиахом 
(т.е. мессией).

В своих разных работах по историософии я гово-
рю о том, что всю мировую историю можно предста-
вить как борьбу двух основных цивилизаций – каи-
нитской и авелевой (сифовой). Первая, как следует 
из ее названия, – духовные потомки Каина, первого 
убийцы и сознательного богоборца. Вторая – духов-
ные потомки убитого Каином Авеля, который почи-
тал Бога (поскольку Авель был убит, то ее можно на-
звать по имени Сифа, его брата)2. Очевидно, что оба 
«пасынка» в их нынешнем виде являются «ударным 
отрядом» цивилизации Каина.

европейский пасынок и другие народы

Европа пребывает в иллюзии, что она, изгнав 
Христа, заняла Его место и пользуется всеми Его пра-
вами. И высокомерно пытается поучать другие, язы-
ческие, некрещеные народы. Однако она занимается 
самообманом. Святитель пишет: «Так служит ли сей-
час Европа светом язычникам? Спросите язычников, 
1  Якимова Е. А. Отношения государства Израиль и Ватикана сквозь 
призму визита Папы Римского Франциска I в Израиль // Интернет. Ре-
жим доступа: http://www.iimes.ru/?p=21053
2  См.: Катасонов В. Метафизика истории. М.: Институт русской ци-
вилизации, 2017. – Раздел «Каинитская цивилизация и современный 
капитализм». С. 59–121.
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и они вам ответят. Вот каков будет ответ мусульман: 
“Любим мы Магомета больше, чем Иисуса, ибо среди 
нас, последователей Магомета, больше милости, чем 
среди европейских христиан”. А Индия добавит: “Ев-
ропа – банкрот в вере, значит, потерпела она крах и в 
честности, и в разуме. Европейские народы пребывают 
под Божиим проклятием, так как они больше не наро-
ды, а двуногие барсуки, расхищающие поля каждого 
и ненасытно влекущие в свои подземные кладовые все, 
что попадется. А к тому же и двуногие обезьяны, ведь 
именно обезьяну считают своим прародителем. Звери, 
а не люди”. А вот что скажет вам Китай: “Европа утра-
тила две главные реальности, поэтому сейчас и хвата-
ется за второстепенное и скоротечное. Потеряла она 
Бога и душу. Не верит ни в Бога, ни в существование 
души. Человек как плоть – вот какого индивида Евро-
па только и знает. Даже у самоедов и кафров (южных 
зулусов) узнаете вы нечто о духовном человеке, но ни-
как не у европейцев. Европа – это только то, что лежит 
перед глазами. Духовно она слепа – и в этом она лидер 
среди всех остальных континентов; она похожа на те-
ленка, который бессмысленно таращит глаза и мычит. 
Бойтесь же ее, оберегайтесь от нее и крушите ее – ведь 
это безбожный вампир человечества”».

Наверное, то, что писал святитель о Европе и ее 
восприятии другими народами более семидесяти лет 
назад, отражало реальное положение «пасынка» на 
тот момент. Но, как мне кажется, сегодня, в 2017 году, 
слова «банкрот», «безбожный вампир человечества», 
сборище «двуногих барсуков» и «двуногих обезьян» 
еще более подходит для описания этого «пасынка». 
Приводя представления современных язычников о со-
временной безбожной Европе, святитель делает доста-



191

Раздел III. судьбы еВРопы

точно непривычный для современных христианских 
богословов вывод: «Потому-то в наши времена бого-
боязненные язычники стали ближе ко Христу, чем из-
неженные израильтяне и европейцы. Пророк предви-
дел это и предрек, сказав: “Меня нашли не искавшие 
Меня” (Ис. 65, 1). Об этом же вещает и Псалмопевец: 
“И ближнии мои отдалече мене сташа” (Пс. 37, 13)»1.

о духовных уроках истории двух пасынков

У святителя Николая Сербского есть классифи-
кация людей: богоподобные, звероподобные, бесопо-
добные. Были времена, когда оба пасынка из притчи 
Николая Сербского стремились быть похожими на 
Домохозяина и Его Сына. Евреи и европейцы в начале 
своей жизни под крышей дома Хозяина были богопо-
добны. Затем они стали чувствовать себя хозяевами 
в доме Отца и оттеснять Отца и Сына, ставить себя 
выше. Это привело к тому, что пасынки стали зверо-
подобными. Наконец, они были изгнаны из дома Отца. 
С этого времени пасынки стали ненавидеть и Отца, 
и Сына. А это уже состояние бесоподобия. Увы, это со-
стояние уже необратимо. Бесы, как учат святые отцы, 
ангелами уже никогда не станут.

История духовного падения Европы и Израи-
ля очень поучительна. Примечательно, что у Нико-
лая Сербского Европа – понятие не географическое, 
а определенный тип цивилизации (тем более не явля-
ется географическим понятием Израиль). Отдельные 
люди и даже народы, проживающие на территории 
Европы, не принадлежат к европейской цивилиза-
ции. Так, святитель подчеркивал, что сербский народ, 
1  Там же, с. 301.
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проживающий в центре Европы, тем не менее не есть 
Европа. Святитель постоянно призывает сербский 
народ к тому, чтобы он помнил уроки падения обо-
их «пасынков». Святитель более всего боялся, чтобы 
Сербия не стала Европой. А влияние Европы на Сер-
бию во времена святителя Николая Сербского сильно 
чувствовалось, и он предостерегал от этого влияния: 
«А ты, сербский народ, куда заплутал? Беги с тонуще-
го корабля. Возвращайся из еврейской Европы в свою 
церковь и историю. Отринь людское многословие, 
взыскуй слова Божии, подобные пламенеющему огню 
и молоту, крушащему скалы. Прославь Христа, чтобы 
Христос спас и прославил тебя, как и отцов твоих, во 
век века. Аминь».

Нас, живущих в России, на протяжении четвер-
ти века пытались соблазнять миражами «общеевро-
пейского дома». Думаю, что нам, русским, также надо 
помнить историю «пасынков» и не пойти по стопам Из-
раиля и Европы. А так называемый «общеевропейский 
дом», как это вытекает из смысла притчи святителя, 
правильнее назвать «общеевропейским кладбищем».
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…Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари.

Мк. 16, 15

о сосуществовании христианских 
и нехристианских народов

Кому недостаточно малого добра, тот 
верит в большее добро и ищет его.

Кому мало большего добра, тот верит 
в великое добро и ищет его.

Кому и того мало, не верит в добро и не 
ищет добра.

Кому мало низшей морали, тот верит 
в высшую и ищет ее.

Кому и ее мало, ищет еще более высокой 
морали.

Кому мало самой высокой морали, тот 
не ищет никакой морали.

Кому мало светлого лица истины, ищет 
большего света.

Кому мало большого света, ищет еще 
большего.

Кому мало самого светлого лика исти-
ны, не верит в истину и не ищет никакой 
истины.

Этим объясняется то, что между теми, 
кто принял христианство, иногда безнрав-
ственных людей и безбожников больше, 
чем среди нехристиан, которые, не имея 
всего, не лишились всего.

Святитель Николай Сербский. 
Мысли о добре и зле
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о миссионерском предназначении 
христианской европы

Основное внимание в своих работах святитель 
Николай Сербский уделял размышлениям о судьбе 
христианских народов. Часто он их объединял одним 
словом «Европа». В широком смысле это не только та 
часть света, которая находится на европейском конти-
ненте, но также Северная Америка (Новый свет) и не-
которые другие страны (например, Австралия), кото-
рые исторически, экономически и культурно связаны 
со Старым светом. Сегодня, согласно большинству 
оценок, численность христиан (всех конфессий – ка-
толиков, православных, протестантов разных толков) 
составляет примерно треть населения Земли. Макси-
мум приходился на момент, когда началась Первая 
мировая война, – 34,7%1. Итак, во времена жизни свя-
тителя Николая Сербского без малого две трети на-
селения Земли были нехристианами – язычниками, 
атеистами, агностиками, мусульманами, буддистами, 
синтоистами, конфуцианцами, индуистами, привер-
женцами иудаизма и т.п.

Как истинный христианин Николай Сербский не 
мог не переживать за судьбу любого человека на Зем-
ле. У него не было склонности делить человечество 
на «своих» и «чужих». Известно, что в годы Второй 
мировой войны он молился за спасение не только 
православных христиан, но людей любых религий 
и конфессий. Как Бог желает спасения всех, так 
1  David B. Barrett, Todd M. Johnson. Table 1–2. Global adherents of the 
world’s 19 major distinct religions // World Christian Trends, AD 30 – AD 
2200: Interpreting the Annual Christian Megacensus. Pasadena, California: 
William Carey Library, 2001, р. 97.
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и святитель Николай Сербский желал того же. Свя-
титель не раз вспоминал слова апостола Павла, кото-
рый на закате своей земной жизни и служения писал 
в одном из пастырских посланий ученику Тимофею: 
«Итак прежде всего прошу совершать молитвы, про-
шения, моления, благодарения за всех человеков, за 
царей и за всех начальствующих, дабы проводить 
нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благо-
честии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спаси-
телю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, чело-
век Христос Иисус, предавший Себя для искупления 
всех» (1 Тим. 2, 1–6).

Спаситель сказал Своим ученикам: «…Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» 
(Мк. 16, 15). Апостолы пошли в разные концы мира 
к язычникам: Матфей – в Палестину, Фома – в Ин-
дию, Иоанн – в Малую Азию (срединная часть тер-
ритории современной Турции), Андрей – в Скифию, 
Филипп – в Грецию, Лука – в Ливию, Египет, Фиваи-
ду, Ахайю, Варфоломей – в Сирию и Малую Азию, 
Симон Канаит – в Египет, Ливию и Абхазию, Фад-
дей – в Палестину, Аравию, Сирию и Месопотамию. 
Апостолу Петру досталась тяжелая миссия пропо-
ведовать среди иудеев. Позднее к проповеднической 
деятельности подключился апостол Павел (до этого 
убежденный фарисей Савл). Уже в Дамаске Савл 
стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он 
есть Сын Божий (Деян. 9, 1–20). Затем стал работать 
среди язычников. На Кипре обратил ко Христу про-
консула Сергия Павла, после этого Савл именуется 
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Павлом (Деян. 13, 4–12). Им были созданы многочис-
ленные христианские общины на территории Малой 
Азии и Балканского полуострова.

Слова Спасителя «…идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей твари» были обращены 
также к Европе, ставшей колыбелью христианства. 
Святитель пишет: «Миссия Европы сводилась к тому, 
чтобы, жительствуя по-христиански, помочь своим 
братьям, народам языческим, возвыситься и взойти ко 
Христу» (с. 220).

вместо миссионерства – насаждение 
ненависти к «христианской» европе

Конечно, как мудрый пастырь Николай Сербский 
прекрасно понимал, что другие народы могут обрести 
спасение лишь через приобщение к христианству. Но 
такое приобщение, безусловно, должно быть добро-
вольным и осознанным. А для этого Европа, просве-
щенная светом Христовым, должна служить привле-
кательным образцом для других народов. Увы, Европа 
со временем пошла по ложному пути. Из нее после 
Великой схизмы 1054 года начала распространяться 
духовная зараза: «Вместо этого Европа сама впала 
в идолослужение. Отказавшись быть светом всему 
миру, укуталась она тьмой, и вместо того, чтобы сиять 
светлыми личностями, силится она извлекать блеск из 
вещей. Вовсе не назидая народы искать Царствия Бо-
жия, учит она их всеми силами погружаться в мелочи 
и занятия побочные» (с. 220).

Разлагавшееся европейское христианство (осо-
бенно активно процесс разложения пошел пятьсот 
лет назад, когда началась Реформация) стало своим 
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тлетворным духом заражать другие народы: «Неверие 
и современное идолопоклонство, истекая, подобно 
огненной реке, из великих белых наций, стало раз-
ливаться на все четыре стороны света, проникая не 
только в небольшие белые народы с патриархальным 
[укладом жизни], но и в Азию и Африку, а также на 
все оккупированные острова» (с. 198).

Прежде всего она начала насаждать христианство 
во многих странах силой, а не Словом Божиим. Речь 
идет о так называемом «миссионерстве» католическо-
го Рима в Латинской Америке и других частях света. 
Протестанты пошли по другому пути: они не обраща-
ли местное население в свою веру, а убивали туземцев 
или превращали в рабов. Протестанты (по крайней 
мере, некоторые их толки типа пуритан или методи-
стов) уже исходили из того, что судьба всех людей 
предопределена Богом и они Богом изначально разде-
лены на «избранных» и «прочих». Вот «прочими» за-
ведомо были туземцы, «прочие» были «недочеловека-
ми», на таком мировоззрении строилась колониальная 
политика Запада.

Рабство процветало в колониях европейских 
метрополий, и местное население воочию, на своей 
шкуре, испытало все прелести «миссионерской дея-
тельности» белых людей, которые себя, между про-
чим, называли «христианами». Нетрудно догадаться, 
какое отношение к христианству сложилось у на-
родов многих неевропейских стран. Очевидно, что 
местные жители не разбирались в таких «тонкостях», 
как различия между протестантизмом, католицизмом 
и Православием.

Об этом с болью пишет Николай Сербский в своей 
работе «Война и Библия»: «И Индия, и Китай, и Афри-



198

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

ка считают белых людей, к сожалению, уже не солью 
и светом, а пошлостью и мраком» (с. 195)1.

В странах Азии и Африки появлялись свои поли-
тические и духовные лидеры, которые в своих речах 
и работах обличали белых колонизаторов. При этом 
нередко обличения и критика распространялись и на 
ту религию, которую исповедовали эти колонизаторы: 
«Когда бы не возвышали [свой] голос великие сыны 
Индии, Японии, Китая и Египта, [всякий раз] можно 
было услышать решительное осуждение европейской 
культуры» (c. 198–199).

А вот что писал святитель Николай Сербский 
в конце Второй мировой войны, находясь в немецком 
концлагере Дахау: «Разве современная Европа – свет 
язычникам? Спросите иноверцев, и они скажут вам. 
Вот что скажут вам мусульмане: “Магомета мы любим 
больше, чем Иисуса, потому что мы, последователи 
Магомета, милосерднее европейских христиан”. Ин-
дия вам скажет: “Европа – банкрот в вере и, следова-
тельно, банкрот в чести и банкрот в разуме. Европей-
ские народы под Божиим проклятием, не народы они 
больше, а барсуки, которые только и знают, что тащат 
у каждого, крадут с каждой нивы и волокут в свои под-
валы. Это двуногие обезьяны, ибо считают обезьяну 
своим праотцем, они двуногие ненасытные барсуки: 
тащат и тащат, крадут и набивают свои норы. Звери, 
а не люди”. Скажет вам Китай: “Европа потеряла чув-
ство главной реальности и хватается за второстепен-
ное и преходящее”»2.
1  Здесь и далее цитаты приводятся по следующему источнику: Тво-
рения святителя Николая Сербского. Библия и война / Пер. С. П. Фо-
нова. Под общ. ред. И. М. Числова. М.: Омофор, Паломник, 2016.
2  Святитель Николай Сербский. Сквозь тюремное окно. М.: Издательство 
Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006. С. 216.
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Правда, мудрый Махатма Ганди, духовный ли-
дер индийского народа, умел разделять зерна и пле-
велы. Он понимал, что те британские колонизаторы, 
с которыми приходилось сталкиваться местному на-
селению, за редким исключением, не имели никако-
го отношения к истинному христианству. А истин-
ное христианство он ценил. Вот что писал М. Ганди 
в своей книге «Моя вера»: «Я уверен, что, если бы 
Христос жил сейчас среди людей, Он благословил 
бы жизни многих из тех, которые, может быть, даже 
никогда не слыхали его имени… совершенно так, как 
написано: “Не всякий, говорящий Мне: ‘Господи! Го-
споди!’ войдет в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного”. Уроком Своей жизни 
Иисус дал человечеству великую цель, единственную 
задачу, к достижению которой мы все должны стре-
миться. Я верю, что Он принадлежит не одному лишь 
христианскому миру, но целому человечеству, всем 
странам и народам».

Но, увы, таких мудрых лидеров, как М. Ганди, 
в странах третьего мира были единицы. И даже в са-
мой Индии мысли М. Ганди (при всей его популярно-
сти в народе) не находили должного понимания. Что 
очень объяснимо: миллионы индийцев погибли от 
английского оружия или голода, посеянного британ-
скими колонизаторами. Местное население звало их 
«белыми дьяволами». Увы, сегодня лидеров, подоб-
ных Ганди, днем с огнем не сыскать. Зато есть другие 
лидеры – типа Бен Ладена. Еще в конце прошлого века 
Усама Бен Ладен создал всемирный исламский фронт 
борьбы против евреев и «крестоносцев». «Крестонос-
цы» в их понимании – это все люди Запада, поскольку 
они вышли из христианства.
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«бумеранг» европейского «миссионерства»

Пытаясь противостоять «белым дьяволам», азиа-
ты и прочие неевропейские народы заражаются духом 
Запада, берут на вооружение методы Европы. Они, не-
навидя тиранию, сами пытаются стать тиранами. Ни-
колая Сербского, искренне считающего, что зло злом 
не победишь, очень удручает это обстоятельство: «Но 
кто может теперь вразумить наших братьев-азиатов 
и убедить их в том, что лучше для них терпеть деспо-
тизм Европы, чем самим становиться тиранами? Как 
прислушаются они к нашим словам, если пренебрега-
ют аналогичными словесными наставлениями своих 
исконных духовных и нравственных законодателей: 
Кришны, Будды, Конфуция и Лао-Цзы?» (с. 199).

В ХХ веке европейское христианство стало на-
столько формальным, номинальным, «теплохлад-
ным», что среди людей европейского мира наметился 
процесс перехода в другие религии и конфессии. На-
пример, в ислам (известны случаи, когда в ряды пре-
ступной террористической организации «Исламское 
государство» вербовались лица, формально крещен-
ные, которые принимали ислам). Усилилось увлечение 
различными восточными религиями и мистическими 
учениями – буддизмом, даосизмом, конфуцианством, 
брахманизмом и т.п. Об этом достаточно подробно на-
писал в своей книге «Православие и религия будущего» 
известный подвижник Православия Серафим Роуз1.
1  Иеромонах Серафим – в миру Юджин Дэннис Роуз, англ. Eugene 
Dennis Rose (1934–1982). Родился, жил и скончался в США. Воспи-
тывался в протестантской семье, однако в студенческие годы стал 
пробовать себя в различных духовных школах: в индуизме, буддиз-
ме, иудаизме, суфизме и др. Каждую религию он изучал на ее родном 
языке. Например, конфуцианские тексты он читал на древнекитай-
ском. В 1962 году в Сан-Франциско был принят в Русскую Православ-
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Иначе говоря, Запад стал переживать процесс 
«миссионерства наоборот». Восточная мистика, языче-
ские культы, духовные практики шаманов и оккульти-
стов Азии, Африки, Океании стали захватывать белых 
людей, которые окончательно разуверились в «христи-
анстве» (впрочем, они перестали понимать, что имеют 
дело не с христианством, а с разного рода подделками 
под него). Данная тема хорошо раскрыта в интересной 
и весьма информативной книге А. А. Опарина «Рели-
гии мира и Библия». Вот отрывок, касающийся индий-
ских культов, практик и философий1:

«Сегодня древнеиндийские философские и рели-
гиозные школы получают широчайшее распростра-
нение, развивая бурную деятельность почти во всех 
странах мира, в том числе и на территории бывшего 
СССР. Их последователи сегодня проживают практи-
чески во всех крупнейших городах мира и особо по-
пулярны в среде молодежи, которую привлекает в них 
таинственность и экзотичность, а также разочарова-
ние в жизни и в христианстве, как это ни странно зву-
чит. И здесь стоит винить не легкомысленность и ис-
порченность молодежи, а людей, называющих себя 
последователями Христа, но на деле бесславящих Его 
имя: “Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится 
у язычников” (Рим. 2, 24). И эти слова особенно акту-
альны сегодня. Фанатизм, лицемерие, дух сектантства, 

ную Церковь Заграницей (РПЦЗ) через таинство миропомазания, стал 
духовным чадом святителя Иоанна Шанхайского. Стал священнослу-
жителем РПЦЗ, иеромонахом. Духовный писатель, автор многочис-
ленных трудов, оказавших большое влияние на православную жизнь 
в Америке, вызвавших большой интерес в России.
1  Опарин А. А. Религии мира и Библия. Часть II. Религия и развитие 
государств. Есть ли связь? Глава 1. Буддизм, индуизм и Индия // Ин-
тернет. Режим доступа: http://nauka.bible.com.ua/religion/rel2-01.htm
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обрядность, постность или угрюмость наполняют не-
которых христиан и отталкивают от Христа многих 
людей. Любящий характер Бога, желающего дать лю-
дям счастье, радость уже в этой жизни, остается для 
них нераскрытым. Поэтому на последователях Христа 
лежит величайшая ответственность стремиться жить 
так, как жил Он, открывая людям Его любовь. Стоит 
также отметить, что, говоря о разрушительной и тлет-
ворной силе индуистских школ, мы не должны забы-
вать о том, что среди их последователей были и есть 
те, о которых Христос говорит: “Есть у меня и другие 
овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне при-
весть; и они услышат голос Мой, и будет одно стадо 
и один Пастырь” (Ин. 10, 16). Поэтому, раскрывая фи-
лософию этих религий, мы ни в коем случае не долж-
ны осуждать их последователей».

Многие современные язычники 
нравственно выше европейцев

Святитель Николай Сербский не раз обращает 
внимание на то, что в нравственном отношении языч-
ники оказывались и оказываются несравненно выше 
европейцев, все еще называющих себя «христиана-
ми». Ничего удивительного тут нет. В своей книге 
«Слово о законе» святитель отмечает, что в истории 
человечества праведники уже были до закона, данно-
го Богом через Моисея. «Чем руководствовались люди 
до заповедей Божиих? На основе чего они создавали 
свои законы, не имея Закона? На основе чего Авель 
мог быть праведным? Как он мог знать, что нужно 
принести жертву Богу от первородных стада своего 
(Быт. 4, 4)? Как Ной отличал чистых животных от не-



203

Раздел IV. судьбы тех, Кто не с еВРопой

чистых? Откуда Сим и Иафет знали, что стыдно от-
крывать наготу отца своего? Откуда Авраам знал, что 
должен давать Мелхиседеку десятину от всего? Кто 
ему подсказал отказаться от добычи после победы над 
язычниками? Кто научил его быть гостеприимным? 
Что научило Иова смирению, терпению, целомудрию 
и человеколюбию? Как вышло так, что ни один из 
праведников того времени не нарушил Закон?» Свя-
титель дает такой ответ на эти вопросы преподобного 
Кассиана: «Совесть – вот ответ на все эти вопросы. 
Закон Бога отпечатался в душах людей до писаного 
закона. Не нужен был внешний закон тем, которые но-
сили закон в себе». В подтверждение своих рассужде-
ний святитель приводит слова апостола Павла: «Когда 
язычники, не имеющие закона, по природе законное 
делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они 
показывают, что дело закона у них написано в серд-
цах, о чем свидетельствует совесть их» (Рим. 2, 14–15). 
Таким образом, хранителем закона до закона была со-
весть. Таким же нравственным компасом в жизни она 
остается для тех, кто остается в язычестве (естествен-
но, не все, а лучшие представители).

Удивительная вещь, на которую обращает вни-
мание святитель: нехристианские народы при всех 
проявлениях язычества и при всей искусственности 
их религий в целом оказываются ближе к истинно-
му христианству, чем европейцы с их «номинальным 
христианством». Вот, в частности, в своей работе 
«Феодул» (главка «Типы») святитель пишет об этом 
духовном превосходстве язычников над «номиналь-
ными» христианами: «Сотник римский из Капернау-
ма и жена-хананеянка представляют тех язычников, 
что имели крепкую веру в силу Христову. Ради такой 
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их веры Господь исцелил больного слугу сотника, а у 
хананеянки – сошедшую с ума дочь (Мф. 8, 13; 15, 28). 
И в наше время нередко случается, что нехристиане 
сильнее веруют в христианские святыни, приносят 
своих болящих в монастыри, где по вере получают 
исцеление быстрее и чаще, чем многие христиане со 
слабой верой».

Другой пример дает нам притча о милосердном 
самарянине, которую святитель подробно толкует 
в «Феодуле» («Типы в притчах»): «Тут набрел на не-
счастного один самарянин, то есть человек из Сама-
рии, которую евреи презирали как полуязыческую 
и идолопоклонническую область. И именно этот по-
луязычник и идолопоклонник умилостивился над из-
раненным: подошел к нему, перевязал ему раны и от-
вез его в гостиницу.

Покраснел ли ты, Феодул? Как не покраснеть, 
если вспомнить, что и сейчас есть турки, арабы, ин-
дийцы, персы и другие люди нехристианской веры, 
оказывающиеся более милосердными к страдающему 
соседу своему, чем крещеные люди?»

Одним из ярких признаков отхода Европы от 
Христа является то, что европейские народы не толь-
ко не объединились в Единой, Святой, Соборной 
и Апостольской Церкви, но, напротив, постоянно 
враждуют между собой и воюют. Святитель прово-
дит параллель с ветхозаветным еврейским народом, 
который изначально был единым, а затем распался на 
два государства (северное и южное царства), которые 
между собой постоянно враждовали: «Взаимоотно-
шения между европейскими народами и по сей день 
весьма похожи на взаимоотношения между Иудеей 
и Израилем» (с. 200).
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войны в эпоху заката христианства: 
европа и «язычники»

История Европы Нового времени – история по-
стоянных войн. Пятьсот лет назад в Европе нача-
лась Реформация (с момента публикации Мартином 
Лютером своих 95 тезисов 31 октября 1517 года). Это 
дало толчок целой серии религиозных войн (между 
католиками и протестантами). Самая грандиозная из 
них – Тридцатилетняя война 1618–1648 года. В запад-
ной истории Тридцатилетняя война осталась одним из 
самых тяжелых европейских конфликтов до мировых 
войн XX века. Общие потери по разным оценкам ко-
лебались от 5 до 8 миллионов человек. Многие регио-
ны потерявшей от 20 до 45% своего населения Свя-
щенной Римской империи были опустошены и долгое 
время оставались безлюдными. На территории Герма-
нии от войны, голода и эпидемий погибло около 40% 
сельского населения и около трети городского.

Среди других европейских войн можно особо вы-
делить войны трех королевств (Англии, Шотландии, 
Ирландии – 1639–1651), три англо-голландские войны 
(период с 1652 по 1674), первую англо-испанскую во-
йну (1654–1660), Первую северную войну (1655–1660), 
Вторую северную войну (1700–1721), Семилетнюю 
войну (1756–1763), четвертую англо-голландскую 
войну (1780–1784), вторую англо-испанскую войну 
(1796–1804), наполеоновские войны конца XVIII – на-
чала XIX века (1799–1815), англо-американскую войну 
1812 года, франко-прусскую войну (1870–1871). И, ко-
нечно же, две мировые войны ХХ века, которые на-
чались в Европе и основные военные театры которых 
находились на территории Европы. А бо́льшая часть 
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войн, которые велись за пределами Европы, были так-
же спровоцированы европейскими государствами, ко-
торые завоевывали себе колонии или боролись между 
собой за передел этих колоний.

В ХХ–XXI веках были войны, которые формаль-
но велись между странами третьего мира. Но каждый 
раз, когда начинаешь докапываться до первопричин 
таких конфликтов (обычно между соседними стра-
нами, имеющими общую границу), обнаруживаешь 
европейских политиков, которые провоцировали эти 
войны в интересах своих стран и своих олигархов. 
В качестве примера таких конфликтов можно назвать 
противоречия, которые существуют в треугольнике 
Китай – Индия – Пакистан и которые постоянно подо-
греваются Западом.

Святитель Николай Сербский отмечает, что су-
ществует «очевидный факт более частых войн среди 
христиан, нежели среди нехристиан… в Европе за по-
следние полтора века войн было больше, чем во всем 
[остальном] мире вместе взятом» (с. 216).

Как мы помним, в работе «Война и Библия», на-
писанной в конце 20-х годов прошлого века, много 
размышлений о грядущей войне, ее неизбежности, 
возможных участниках и т.п. В войнах, как следует 
из Священного Писания (особенно Ветхого завета), 
всегда проигрывают нарушители Закона (Божьего), 
а выигрывают те, кто его соблюдает (или, по крайней 
мере, кается в нарушении). Европа, несмотря на ис-
пытания Первой мировой войны, не смогла духовно 
возродиться. В связи с этим святитель делал предпо-
ложение, что ни одна европейская страна в грядущей 
войне может не попасть в список победителей. Звание 
победителя Бог может присудить кому-то другому. 
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Святитель не исключал, что этим другим может ока-
заться какая-то страна (или несколько стран) Азии: 
«Останавливаем мы здесь свое внимание и на Азии – 
ведь Бог может и к ней отнестись благосклонно в пла-
не присуждения грядущей победы. Говоря более кон-
кретно, если Бог не найдет в Европе и Америке ни 
одного народа, достойного победы (в войне между 
белыми нациями), то призовет один или несколько 
народов из Азии и дарует им успех в войне» (с. 199). 
И чуть ниже мы читаем: «И что удивительного будет 
в том, если при грядущем столкновении христиан-
ских народов Бог приведет, скажем, раба Своего Ки-
тай, дабы покарать христианскую Иудею и Израиль, 
то есть Европу и Америку?» (с. 200).

Отчасти предвидение святителя Николая Серб-
ского сбылось. Европа оказалась проигравшей. Прав-
да, победительницей стала Америка. Но кроме нее 
победителем стал Советский Союз (формально – атеи-
стическая страна). К тому же СССР – не только ев-
ропейская, но также азиатская страна. Плюс к этому 
к победителям можно отнести и нехристианский Ки-
тай – крупнейшую азиатскую страну.

Святитель делает следующий вывод: «Христиа-
не – рабы, знающие волю своего Господина, но не 
исполняющие ее, за что и подвергаются бичеванию 
часто и много. А нехристиане не ведают ни Цели, 
ни Пути, то есть не знают воли своего Господина, 
и потому биты бывают меньше» (c. 216). Святитель 
Николай Сербский много писал о том, как была 
бита Европа. Но в ХХ веке сильно битой оказалась 
и Россия. Вспомним трагические события 1917 года 
и последующих лет. Мы, конечно, можем утешаться 
словами Бога: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказы-
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ваю» (Откр. 3, 19). Но ведь продолжением этой фразы 
являются следующие слова: «Итак, будь ревностен 
и покайся» (Откр. 3, 19). Если такой ревности и такого 
покаяния не будет, то нас ждет судьба ветхозаветного 
Израиля и новозаветной Европы.

Святитель николай Сербский о «мудрости 
востока» и ее европейских почитателях

Христианские народы держат ключи от 
Царства Небесного, но сегодня они мало 
входят в это Царство и в то же время и хо-
тящих войти не допускают.

Святитель Николай Сербский. Беседы

Теософская идея о том, что истина раз-
бросана по всем религиям, философиям 
и мистериям, преобладала и в учениях за-
падных еретиков. Следовательно, говорили 
они, истина должна частично присутство-
вать и в христианстве наравне с исламом, 
индуизмом или буддизмом, так же как 
у Платона и Аристотеля, как в тибетских 
тантрах и мантрах. Если бы так было в дей-
ствительности, то корабль человечества без 
всякой надежды, без капитана и компаса, 
блуждал бы по темному океану жизни.

Святитель Николай Сербский. 
Любостыньский стослов (Слово 38)

С любовью и надеждой к востоку

Еще раз обратим внимание на два момента, ка-
сающиеся нехристианских народов, которые были от-
мечены в предыдущей статье.
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Во-первых, святитель Николай Сербский прояв-
лял нескрываемую любовь по отношению ко многим 
язычникам, равно как и последователям ложных, «че-
ловеческих» религий. Этим он отличался от многих 
богословов и проповедников христианства, которые 
слишком жестко и категорично относились к язычни-
кам и прочим иноверцам. Забывая порой, что такой 
жесткий и бескомпромиссный подход следует приме-
нять к ложным учениям, а не к тем людям, которые 
оказались в сетях таких учений и религий. Святой 
постоянно говорил, что вера христианская прямо тре-
бует, чтобы мы молились о врагах наших. А уж тем 
более – об иноверцах, о тех, кто скуден благонравием, 
о верующих в Магомета и Будду, а также о тех, кто 
кланяется Иегове и о боготворящих солнце и звез-
ды1. «Одним словом, мы должны молиться за всех 
детей нашей матери Земли, за всех братьев и сестер 
наших»2.

Во-вторых, он считает, что в странах Востока 
язычники в нравственном отношении оказывались 
выше так называемых «номинальных христиан» Ев-
ропы. Ложные учения и религии не уничтожали 
полностью голос совести в людях. Более того, даже 
в ложных учениях и религиях Востока возникали про-
блески нравственности. Так, истину, изреченную Лао-
Цзы, «добро никогда не достигается злом», – сербский 
святой называет одной из прекраснейших истин3.
1  Творения святителя Николая Сербского (Велимировича). О Боге 
и людях. М., 2006. С. 118.
2  Николай Сербский, святитель. Беседы под горой. М., 2002. С. 37.
3  Творения святителя Николая Сербского (Велимировича). Духовное 
возрождение Европы. О Европе. М., 2006. С. 283.

Лао-Цзы – древнекитайский философ VI–V веков до Р.Х., осново-
положник даосизма.
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Таким образом, по мнению святителя, многие не-
европейские страны – благодатная нива для проповеди 
христианства и миссионерской работы. Да, физически 
Николай Сербский не находился на территории неевро-
пейских нехристианских стран, но мысленно он были 
среди язычников тех стран. Он не был в буквальном 
смысле миссионером, каким был, например, святитель 
Николай Японский (Касаткин) – заслуживший, кстати, 
эпитет «равноапостольный». Но святитель Николай 
Сербский своим творчеством выполнял и продолжает 
выполнять эту миссию проповеди христианства среди 
непросвещенных народов.

индия в творчестве  
святителя николая Сербского

Я уже выше называл некоторые работы святителя, 
в которых он рассматривал судьбы нехристианских на-
родов Нового и Новейшего времени (например, «Война 
и Библия»). Но имеется ряд работ, которые посвящены 
исключительно этой теме. Это следующие: «Индий-
ские письма», «Стеклянные глаза Индии», «Феодул». 
Они были написаны в монастыре Любостыня, где не-
мецкие оккупанты держали святителя в заточении 
с июля 1941 по декабрь 1942 года. Данные работы со-
четают в себе жанры художественных произведений 
и глубоких богословских размышлений, основанных 
на железной догматике православия. «Феодул» – это 
взгляд на историю о Христе через призму индийской 
философской и религиозной мысли1. Некоторые произ-
1  В конце жизни Николай Сербский написал другое произведение «Еди-
не Человеколюбче» (опубликовано после его смерти, в 1958 году). По-
добно «Феодулу», это тоже историческое повествование о Христе. Но 
это уже взгляд на историю через призму философской и религиозной 
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ведения (в частности, тот же «Феодул») считаются не-
завершенными. Однако все работы состоят из отдель-
ных глав (частей), каждая из которых может считаться 
маленьким самостоятельным произведением.

Следует обратить внимание, что среди всех нехри-
стианских народов именно Индия находится в центре 
внимания святителя. Почему?

Во-первых, потому, что, по мнению святителя, 
именно Индия по глубине и утонченности мысли 
превзошла многие другие народы. По его мнению, 
она даже выше, чем Древняя Греция с ее философи-
ей Сократа, Платона и Аристотеля. Индия подошла 
вплотную к принятию Божественных откровений, но 
так и не получила их, оставшись со своими учением 
буддизма, йогой, книгой мудрости «Махабхарата», 
«Ведами» и т.п. Индийская мудрость имеет челове-
ческое происхождение и может служить идеальным 
эталоном, с которым можно и нужно сравнивать Бо-
жественную Мудрость, данную христианам в Свя-
щенных Писаниях и в Священном Предании.

Во-вторых, потому, что уже во времена святи-
теля Николая Сербского началось повальное увлече-
ние европейцев индийскими религиями и духовными 
практиками. В этой связи актуальной стала задача 
предостеречь неразумных граждан западного мира 
от подобного рода увлечений. В «Стеклянных глазах 
Индии» святитель пишет: «Индийская философия 
и индийская поэзия – две огромные силы – овладели 
очень многими, даже и крещеными душами. Но это 
души не православные, а еретические, поверхност-
мысли европейской. Не случайно обе работы были у нас недавно из-
даны под одной обложкой в виде книги с общим названием «Единый Че-
ловеколюбец»: Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. 
Единый Человеколюбец / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2012.
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ные и колеблющиеся; это камыши, которые любой 
ветер колышет и гнет».

ведизм, браманизм, буддизм

Среди всего многообразия индийских фило соф-
ско-ре лигиозных учений особо следует выделить 
ведизм, браманизм, буддизм, джаинизм, индуизм. 
Святитель Николай Сербский не ставил задачу дать 
систематическое изложение указанных учений. Пре-
жде чем продолжить наш разговор о взглядах святи-
теля Николая Сербского на философско-рели гиоз ные 
учения Индии, дам краткую справку по первым трем.

Ведизм – древнейшая из известных религий, ко-
торую исповедали предки индоевропейской (арий-
ской) семьи народов. Ведизм – от слова «веды» (veda – 
ведение, знание). Веды – священные книги индусов, 
содержащие молитвы, гимны, заклинания, обрядовые 
формулы и объяснения обрядов. Полагают, что кни-
ги эти хранились в памяти людей, веды распевались 
арийцами уже за две тысячи лет до P.X. Записывать-
ся начали примерно за тысячу лет до Р.Х. В ведизме 
было поклонение разным богам, причем их пантеон 
был весьма обширен и постоянно увеличивался. Кро-
ме богов имелись духи (лешие, водяные, домовые 
и т.д.). Важнейшим культовым обрядом были жертво-
приношения, которые совершались главами семей на 
алтарях, воздвигаемых обыкновенно на возвышенных 
местах, и сопровождались песнопениями (молитва-
ми). Храмов и класса жрецов не было. Считается, что 
другие арийские религии (маздеизм, религии греков, 
римлян, германцев, кельтов и славян) много заимство-
вали у индийского ведизма.
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Что касается браманизма (брахманизма, брамин-
ства), то для объяснения причин его появления и сущ-
ности я приведу отрывок из статьи «Браманизм», 
принадлежащей перу дореволюционного профессора 
богословия С. С. Глаголева1:

«В древнейшей религии Индии, ведизме, с тече-
нием времени обряды приобретали все более сильное 
значение. Выработалось убеждение, что правильно 
совершенный обряд и точно произнесенная молитва 
(молитва – брама́) обусловливают несомненный успех 
предприятия молящегося. Но обряды и молитвы ста-
новились сложными. Немногие могли их знать и вы-
полнять правильно. Эти люди – браманы (молитвен-
ники) – выделились в особый господствующий класс 
жрецов. Они сделали свое занятие наследственным, 
и так возникла каста браманов. Рядом с ними стала 
всегда и везде считавшаяся благородною каста воинов 
(кшатриев), ремесленники (ваисии) рассматривались 
как низшие и подчиненные по отношению к этим 
двум кастам. Четвертую касту составило бесправное 
племя рабов – судры (образовавшихся из аборигенов 
Индии, покоренных арийцами). Последние не могли 
иметь даже религиозных утешений. К религиозной 
общине принадлежали только три первые касты, по-
чему лица из этих каст назывались двиджа – дваж-
ды рожденными (второе – духовное – рождение было 
торжественным обрядом принятия в религиозную об-
щину, которое совершалось через возложение священ-
ного шнура). Этот строй получил освящение в зако-
нах Ману – родоначальника человечества, за которым 

1  Глаголев С. С. Браманизм / Православная богословская энциклопе-
дия. Том 2. 1901 // Интернет. Режим доступа: http://www.biblioteka3.ru/
biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-2/bramanizm.html



214

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

признавалось божественное происхождение. Брама, 
бог молитвы, возвысился вместе с брахманами, он да-
леко оттеснил на задний план богов ведизма и их дела 
и свойства (особенно Праджапати) присвоил себе. 
Философская мысль, всегда склонявшаяся в Индии 
к пантеизму, выработала теорию образования мира 
путем истечения из Брамы. “Как нить из паука, дере-
во из семени, волны из моря, огонь из угля, так мир 
выходит из Брамы”».

В свою очередь, из браманизма возникла секта 
буддизма, которая со временем стала самой популяр-
ной полурелигией, полуфилософией Индии. Приведу 
отрывок, посвященный буддизму, из фундаменталь-
ного труда архимандрита Хрисанфа «Религии древне-
го мира в их отношении к христианству»1:

«Воззрение индийской религии, как мы видели, 
все проникнуто мыслью о ничтожестве мировой жиз-
ни. Всякое отдельное бытие, всякое личное существо-
вание в браминстве лишено самостоятельного зна-
чения. Истинное, действительное бытие признается 
только во всеобщем, только в Брам. Все, что вне этой 
всеобщей сущности, имеет только тень бытия. Но и на 
этом индиец не остановился. Разочарование в жизни 
влекло его далее. Выродившаяся из браминства сек-
та буддизма развивает идею о ничтожестве мира еще 
полнее и доходит в этом до последних, можно сказать, 
ужасающих пределов. Буддизм есть логический вы-
вод из того же браминства и составляет его послед-
нее слово; но вывод этот, по-видимому, был так нов 
и неожидан, что разрушал собой почти всю прежнюю 

1  Буддизм / Архимандрит Хрисанф. Религии древнего мира в их от-
ношении к христианству // Интернет. Режим доступа: https://azbyka.ru/
otechnik/religiovedenie/religii-drevnego-mira-v-ih-otnoshenii-k-hristianstvu/7
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систему браминского воззрения и вносил революци-
онный элемент в религиозную жизнь Индии.

В браминстве во имя ничтожества мира и жизни 
все сводилось, как сказали мы, к общему, к единой, 
всеобъемлющей сущности. Оставался, таким образом, 
центр бытия, неизменный и неподвижный, – суще-
ствовал единый, вечно тождественный, неразделимый 
Брам. Отвергнув самостоятельность конечного бытия, 
браминство остановилось своей мыслью исключи-
тельно на этом всеобщем бытии, которое оно призна-
вало бесконечным и безусловным. Мира не было, или 
он пропадал, обращаясь в призрак; но зато была ми-
ровая душа, мировая субстанция, мировой дух, все-
проникающий и всеодушевляющий. Буддизм всецело 
и исключительно остановился на мысли о ничтоже-
стве мира и жизни, – он ничего не говорит о центре 
и источнике бытия; он, по-видимому, вовсе не знает 
его, он весь объят чувством скорби и весь сосредото-
чен на этом одном чувстве ничтожества жизни. Центр 
жизни, к которому тяготело браминство, в буддизме 
исчез, – осталась одна призрачная периферия бытия. 
Буддизм, по-видимому, выяснил, сознательно или бес-
сознательно – это все равно – то, чего не видело или не 
хотело видеть браминство, то есть что сущность бы-
тия, к которой все сводилось и которая признавалась 
его источником, есть только пустой абстракт, пусто-
та, что ее нет в действительности, что она существует 
только в представлении, в понятии, – в действительно-
сти же существует только масса дробных явлений, не 
имеющих никакой устойчивости, только круговорот 
без начала и конца. Идеалистический пантеизм здесь 
пришел, таким образом, к самоотрицанию. Развиваясь 
логически до последних своих выводов, он обратился 
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в чистое, безусловное отрицание всяких начал жизни, 
в своего рода нигилизм, который уничтожал в корне 
все запросы о жизни...

Итак, секта буддизма есть, по-видимому, атеизм, 
и притом атеизм, отрицающий не только Бога, но 
и природу, – воззрение, не признающее ни Бога, ни 
мира. Между тем этот атеизм стал религией, и при-
том одной из самых распространенных в мире рели-
гий. Явление, по-видимому, в высшей степени стран-
ное. Но сердце человеческое так устроено, что нашло 
Бога и среди этого отрицания. Самого проповедника 
этого всеуничтожающего учения последователи его 
признали своего рода богом – могучей сверхъесте-
ственной силой».

за философской оболочкой индийских 
«религий» скрывается смерть

Можно проследить, как из примитивных форм 
язычества постепенно происходило формирование 
мировоззрения под названием «буддизм», которое по 
недоразумению называют религией. Если буддизм 
все-таки называть религией, то следует признать, что 
ее божеством является тот, кого в христианстве назы-
вают дьяволом и кто «был человекоубийца от начала» 
(Ин. 8, 44). Буддизм можно назвать религией (или фи-
лософией) «самоаннигиляции», или самоубийства. Но 
лукавые (или слепые) учителя буддизма прикрывают 
эту страшную философию красивым и непонятным 
словом «нирвана». Его обычно толкуют как состояние 
свободы от желаний, страданий и привязанностей. 
Но это не христианская аскетика. Буквально это сан-
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скритское слово означает «угасание», «прекращение». 
Прекращение чего? – Жизни!

В «Феодуле» святитель Николай Сербский в глав-
ке «Молчание» подробно развенчивает дешевый (но 
популярный в современной Европе) миф о том, что, 
мол, Иисус Христос в молодости путешествовал по 
Индии и набирался там восточной мудрости. А к трид-
цати годам вернулся к себе на родину и там начал про-
поведовать то, что узнал на Востоке. Получается, что 
Христос должен был проповедовать у себя на родине 
то, что проповедовали Шива, Будда, браманы и другие 
полубоги и пророки Востока. А какой мудрости они 
могли научить Его? Вот, например, Шива: «Да и бог 
Шива, говорят, тоже много раз воплощался, и жил сре-
ди людей, и учил людей! Чему он их учил? Ничему, 
кроме отчаянного верования в то, что этот мир, бес-
конечный во времени и пространстве, был и остается 
лабиринтом без окон и дверей и что все боги точно 
такие же беспомощные и отчаявшиеся существа, как 
люди. Это подтвердил и Гаутама Будда, сказав, что он 
пришел спасти и людей, и богов, и бесов (с их господи-
ном архибесом) от самсары1 бытия».

Внимательное прочтение Нового завета не остав-
ляет никаких сомнений в лживости версии «индийско-
го следа» в учении Христа. Главное состоит в том, что 
проповедь Христа в Иудее и Палестине отличается от 
«мудростей» Индии и Востока как небо от земли. Вот 
отрывок из упомянутой главки: «Оставался Он, следо-
вательно, до тридцатилетия Своего послушным Мате-
ри Своей и старцу Иосифу, работая ремесленником по 
делу плотническому и – храня молчание.

1  Упомянутая в данном отрывке самсара (сансара) – философское 
понятие переселения душ в индийских религиях.
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Поистине, Ему нечего было делать в Индии, или 
в Египте, или в Греции, или в какой-нибудь иной 
стране и даже в Палестине, на Его земной родине. Но 
учился Он в стране Молчания – в душе Своей, в кото-
рой всегда дышал Дух Божий. Тот самый Дух Божий, 
силою Которого Он был телесно зачат в теле Матери 
Своей, не оставлял ни на мгновение Его душу. Так Он 
возрастал в премудрости от Духа Святаго и не нуж-
дался в том, чтобы Его кто-либо учил.

И чему бы Он мог научиться в Индии? Сейчас 
многие из нас знают то, что знает Индия, и с сожале-
нием констатируют, что этого недостаточно…

Ах, Феодул, нашей матери Индии нечему нас нау-
чить. Она должна отказаться от всех басен о богах, не 
могущих спасти ни себя, ни людей. Все ее боги – бесы, 
держащие людей связанными в сетях своей лжи и в 
оковах своего безжалостного владычества».

В «Любостыньском стоглаве» святитель Николай 
Сербский подчеркивает, что разница между различ-
ными философиями (включая восточные учения типа 
буддизма или конфуцианства) и христианством такая 
же, как разница между смертью и жизнью:

«…Миллионы уст могли говорить слепцу: проз-
рей, и парализованному: встань и иди, и крикнуть бе-
сам: изыдите, и велеть прокаженному: очистись, и бес-
плодному дереву: засохни.

Се, все это обычные слова, которые произносит 
множество людей в подобных обстоятельствах. Те 
же слова мог произнести Платон, Аристотель, Будда, 
Конфуций и любой языческий философ, и все бы они 
оставались без действия и последствий, ибо вместе со 
словами из Него исходила сила. И буря утихала, и сле-
пые прозревали, и расслабленные вставали, и хромые 
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прыгали, и бесы бежали от людей, и прокаженные очи-
щались, и бесплодная смоковница засыхала. Вот этой 
разницы не могут видеть многие еретические “объе-
динители”, “приспособители” и “сопоставители”. Но 
верьте Богу, эта разница словно разница между жиз-
нью и смертью» (Слова 71–72).

В предисловии издателей к книге «Индийские 
письма» раскрывается одна из причин того, почему 
святитель Николай Сербский взялся за перо и соз-
дал серию произведений на тему индийских религий 
и философий: «…Представления о философско-тео ре-
ти чес кой стороне индийских религиозных верований 
остаются неполными, абстрактными, идеалистич-
ными, такими, какими они сложились у их первоот-
крывателей – романтическо-эстетски настроенных 
европейских мыслителей XIX века. Восхитительные 
в своей возвышенности этические постулаты, об-
леченные в привлекательную литературную форму 
и удивительно точно отвечающие запросам европей-
ской души, возросшей на христианстве, – вот что 
вынесли эти мыслители из восточных религий. Они 
нашли нечто родственное для себя в гигантских пла-
стах индийской культуры, но не успели дойти до все-
го остального. И с тех пор с их легкой руки, говоря 
словами самой “Бхагавад-гиты”, люди, обладающие 
скудными знаниями, прельщаются цветистыми сло-
вами “Вед”, предлагающими совершать различные 
кармические действия для вознесения на божествен-
ные планеты, для высокого рождения, для завоевания 
могущества (глава 2, тексты 42–43).

Представлений же об онтологической – прак-
тической, повседневно-бытовой, а также ритуаль-
ной стороне мира индийских религий явно недоста-
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точно. А она в своем неприкрытом виде предстает 
ужасной, очень часто – как уже явное поклонение не 
свету, а тьме, не Богу, а сатане, о чем некоторые со-
временные индийские гуру говорят порой совершенно 
откровенно. Страшным холодом веет от этого мира, 
погружение в него – погружение во мрак. И вместе 
с тем – в этом мраке живут люди, так же, как и сербы, 
зачастую предпочитающие Небесное земному, хотя 
и не ведающие верного пути к небесам».

премудрости индии и христианство: мрак и свет

Да, Индия дала непревзойденные образцы доеван-
гельской мудрости человечества. Но как ее можно оце-
нить по нынешним, христианским меркам? – Святи-
тель Николай Сербский в «Феодуле» заключает: «Дай, 
Феодул, мне ореховую скорлупку, и мы вольем в нее 
всю человеческую мудрость Индии, накопленную за 
тысячи лет: все Веды, весь буддизм, все тантры и ман-
тры, и целую “Махабхарату”, и таинственное слово 
“аум”. В одной ореховой скорлупке помещаются четы-
ре основные, главные идеи индийской мудрости».

Примерно то же мы читаем в «Стеклянных гла-
зах Индии»: «В одной ореховой скорлупе могут по-
меститься все индийские премудрости, а именно: 
1. душа – не прах и не от праха, а особое бессмертное 
существо в прахе тела; 2. мир сей безграничен во вре-
мени и пространстве; в нем все души, все тела, все 
духи и все боги; из этого мира, значит, некуда деться; 
3. карма определяет будущую судьбу души; 4. аске-
тизм есть необходимое условие создания новой Кармы 
и улучшения будущей жизни души и ее окончательно-
го освобождения от тела».
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Затем святитель последовательно раскрывает, ка-
кая безнадежность, какой мрак и какое отчаяние для 
человека скрываются за каждой из этих «мудростей». 
В тех же «Стеклянных глазах Индии» читаем: «Вся 
значимость индийской мысли состоит в настойчивом 
утверждении, что человеческая душа – не прах, что 
она как носитель жизни властвует над прахом. Само 
санскритское название души – Жива – указывает, что 
жизнь заключена в душе, а не в телесном прахе. Это 
индусское представление, носителями которого до 
наших дней были миллиарды человеческих существ 
в Индии, может устыдить тех христиан-европейцев, 
которые душу с прахом уравнивают. Но индийское 
учение о вечности и бесконечности этого мира пред-
ставляет собою мрак, вызывающий разве что плач 
и рыдания. Это основное заблуждение предопредели-
ло и все другие ужасные заблуждения индусов. Ведь 
если мир сей вечен и бесконечен, тогда нет места миру 
иному. Тогда и бессмертной душе из этого мира де-
ваться некуда, кроме как переходить из тела в тело, 
и так без конца. Это заблуждение – камень преткнове-
ния для Будды, оно же – мать буддизма».

И после этого каждую «мудрость» буддизма 
святитель развенчивает, опираясь сначала на здра-
вые рассуждения, а затем на догматы христианства. 
Вот, например, опровержение вышеизложенного по-
ложения буддизма о вечности и бесконечности мира: 
«Но ведь его-то даже современная наука разбивает 
утверждением, что вселенная ограничена и во вре-
мени, и в пространстве, то есть что она когда-то воз-
никла и когда-то перестанет существовать. Из этого 
рождается надежда, что лабиринт сего мира может 
иметь двери и окна в какой-то иной мир, в который бы 
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души людские, расставшиеся с телами, отправлялись 
из этой мировой самсары…»

Между прочим, индийская «мудрость» насчет 
вечности и бесконечности мира предопределяет мно-
гие особенности общественной и интеллектуальной 
жизни этой восточной страны. Так, например, в Индии 
нет истории и исторической науки в европейском по-
нимании. Святитель пишет: «Да в Индии ни у чего нет 
ни начала, ни конца. Увы, там ничто и нигде не имеет 
ни начала, ни конца! В этом – злой рок индийской мыс-
ли, злой рок Индии. У нее нет ни главы и о сотворении 
мира, и о конце его. И все события разыгрываются не 
при солнечном свете, но под призрачной бледностью 
луны. Волны океана жизни – без начала, волны – и без 
конца. Поэтому в Индии лишь одна-единственная 
наука презренна и чахла – история. Ибо историческая 
наука и невозможна там, где отрицаются начало и ко-
нец времени и пространства. Она и невозможна, и бес-
полезна. А в то же время историческая наука нигде так 
не ценится и так заботливо не развивается, как у хри-
стианских народов, почитающих Библию, в которой 
все связано с началом и завершением».

Святитель Николай Сербский обращает внима-
ние на совершенно различное понимание источников 
истины в христианстве и в различных восточных уче-
ниях, включая буддизм. Сербский Златоуст выступает 
против теософской идеи о том, что истина разбросана 
по всем религиям, философиям и мистериям. Отсюда 
такая подкупающая «толерантность» буддистов и дру-
гих теософов в отношении других религий и учений. 
На ее фоне православие выглядит «упертым», а хри-
стиане с их пониманием истины – фанатиками. «При-
верженцы этой идеи, – отмечает протоиерей Виктор 
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Василевич, – говорили, что и в христианстве истина 
также присутствует частично, наравне с исламом, ин-
дуизмом или буддизмом, так же, как у Платона и Ари-
стотеля, как в тибетских тантрах и мантрах»1. «Если 
бы так было в действительности, – говорит святи-
тель, – то корабль человечества без всякой надежды, 
без капитана и компаса блуждал бы по темному океа-
ну жизни»2. Поэтому, чтобы достичь высокой нрав-
ственности, нужно находиться в истинной Церкви, 
и «никак нельзя приравнивать истину к полуправде 
и ко лжи»3. «Человеческие» же религии передают ис-
тину с искажениями по причине того, что «человече-
ский ум удалился во грехе от своего Творца, покрылся 
пеленой забвения, и людская память ослабла»4.

Отличием христианства от восточных учений 
и религий является то, что в последних нет понятия 
жертвенной любви. Добровольные жертвы и страда-
ния считались и считаются безумием. Любовь пони-
малась и понимается лишь в плотском, супружеском, 
семейном смысле. Святитель в «Феодуле» напоминает, 
что Платон умер от болезни, а не потому, что жерт-
вовал собой ради кого-то. А слова Сократа и Платона 
о любви он оценивает как «поэтические грезы».

Как пишет протоиерей Виктор Василевич, «Будда 
выдал свою теорию о ненужности и вредности любви 
и силился вырвать и самые ростки любви к чему бы то 
ни было и к кому бы то ни было на небе и на земле. Со-
1  Прот. Виктор Василевич. Рассуждения святителя Николая Сербско-
го (Велимировича) о нравственности среди нехристиан // Интернет. 
Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/text/4866176.html#_edn82
2  Николай Сербский, свт. Сто слов о вере. М., 2002. С. 18.
3  Там же. С. 18.
4  Творения святителя Николая Сербского (Велимировича). Единый 
Человеколюбец. М., 2012. С. 11.
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гласно ему, пока человек будет связан любовью – будь 
то к людям, к богам или к твари, – до тех пор душа его 
должна будет вновь появляться в разных телах. А ког-
да человек иссушит сам корень любви в сердце своем, 
тогда он больше не будет рождаться, а перейдет в нир-
вану, в небытие, в ничто. Это единственное счастье, по 
учению Гаутамы Будды. Будда умер в старости, про-
глотив случайно какую-то кость. И он не жертвовал 
собой ни за кого. От него остался один зуб, хранящий-
ся и сейчас на острове Цейлон»1.

индийские триады и божественная троица

Наконец, святитель обращает также внимание на 
то, что люди, находившиеся вне религии, основанной 
на Божественном Откровении, не имели ни малейшего 
представления о Божественной Троице. Или, например, 
в буддизме и других индуистских учениях популярной 
является положение о триадах. Но эти триады ничего 
не объясняют. Вот что пишет святитель в «Стеклян-
ных глазах Индии»: «Говоришь, что индийские триа-
ды тебя очаровывают. И что с помощью тех триплете-
ний и триад тебе легче мыслить. Европа, говоришь, не 
имела такого логического путеводителя для объясне-
ния вещей. В Индии все просматривается через троич-
ность, но не чрез Троицу Святую в единстве, а через 
троичность в столкновении. Один трехчлен дробит-
ся на меньшие трехчлены, одна триада разветвляется 
в иные триады. И так все без начала и без конца».

Есть в Индии еще одна «троица»: «В Индии тоже 
верили и теперь верят в Тримурти, то есть в три вер-
1  Прот. Виктор Василевич. Рассуждения святителя Николая Сербско-
го (Велимировича) о нравственности среди нехристиан // Интернет. 
Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/text/4866176.html#_edn82.
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ховных божества, из которых один – Шива – дьявол 
и разрушитель того, что создают первые два – Виш-
ну  и Брама»1.

В «Стеклянных глазах Индии» читаем насчет этих 
субъектов «троицы»: «В индийских Ведах есть и такое 
страшное учение: “Истина и ложь относительны, и обе 
необходимы как составные части иллюзии” (Пранова 
Веда, 1, 24). Действительно страшно! Демон, следова-
тельно, равносилен Богу, Шива-разрушитель равнопра-
вен с Вишну-созидателем! В верховной триаде индий-
ской ложь стоит рядом с истиной и зло царит наряду 
с добром. Но и одно, и другое, говорят, – это иллюзия!

Что касается ислама, то он не терпит учения о Боге 
как о Святой Троице. Это выражается, в частности, 
в том, что на мечети Омара в Иерусалиме высечено: 
“Правоверные, знайте, что Аллах не имеет Сына”»2.

Примечательно, что учение об индийских триадах 
завораживает сегодня многих европейцев и иных «но-
минальных» христиан. Почему? С одной стороны, мно-
гие из них крайне невежественны и не имеют никакого 
представления о христианском учении о Божественной 
Троице3. С другой стороны, у них могло сложиться пре-
вратное представление о Троице под влиянием совре-
менной европейской философии, которая в виде отра-
женного света ретранслирует индийскую «мудрость» 
1  Творения святителя Николая Сербского (Велимировича). Библей-
ские темы. М., 2005. С. 63.
2  Николай Сербский, свт. Кассианна. Повесть о христианской любви. 
Минск, 2004. С. 52.
3  Для тех читателей, кто хотел бы узнать об основах христианско-
го учения о Божественной Троице, рекомендую следующую работу: 
Священник Даниил Сысоев. Простыми словами о тайне Троицы. М.: 
Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева, 2015.

Электронный вариант можно найти в интернете по следующему 
адресу: https://azbyka.ru/prostymi-slovami-o-tajne-troicy
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о триадах. Святитель пишет по этому поводу в «Фео-
дуле»: «Будь осторожен, взирая на индийские трипле-
ты и триады. Все это блестит, но не сиянием дорогого 
металла, а блеском цветного стекла. Все это похоже на 
золото, но не золото; зеленеется, как изумруд, но не из-
умруд; синеется, как сапфир, но не сапфир; краснеется, 
как рубин, но не рубин; сверкает, как бриллиант, но не 
бриллиант. Обманчивый блеск дешевого цветного стек-
ла ввел в заблуждение и одного еретического философа 
в Европе, который одурачил многих и одурачивает до-
ныне вот уже целое столетие».

В сноске к этому месту святитель дает пояснение: 
«Речь идет о Гегеле. Вся его философия зиждется на 
индийском триплете: тезис, антитезис и синтез. Грубо 
им понятая, еще грубее, чем другими, им примененная, 
эта философия ученика индийской виртуозной мудро-
сти произвела кавардак в европейском человечестве как 
в отношении мысли, так и в отношении практики».

Я не собираюсь давать систематический обзор 
работ святителя Николая Сербского по религиям, ду-
ховным практикам и философским учениям Индии 
и других стран Востока. Могу порекомендовать об-
стоятельную статью протоиерея Виктора Василевича 
«Рассуждения святителя Николая Сербского (Велими-
ровича) о нравственности среди нехристиан», на кото-
рую выше уже ссылался1.

закат европы и возможный восход востока

Итак, Европа получила христианство – богатство, 
бесконечно превосходящее всю мудрость Индии и дру-

1  Интернет. Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/text/4866176.html#_
edn82
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гих стран Востока (не говоря уже о философии Древней 
Греции). Европа стала расцветать и оживать. Но посте-
пенно она разучилась пользоваться этим богатством 
и все чаще стала наказываться Богом. Как и записано 
в Священном Писании: «И от всякого, кому дано мно-
го, много и потребуется, и кому много вверено, с того 
больше взыщут» (Лк. 12, 48).

Увы, Европа ничему не научается, а все более оже-
сточается против Христа. В «Мыслях о добре и зле» 
святитель Николай Сербский ставит следующий неу-
тешительный диагноз Европе: «Кто не удовлетворит-
ся и самым светлым ликом истины, тот не верит ни 
в какую истину и уже не ищет никакой истины». Эту 
же мысль сербский Златоуст по-другому формулирует 
в «Беседах»: «Ибо когда в одной и той же темноте ока-
жутся два человека, темнее бывает в глазах у того, кто 
зашел во тьму с большего света»1.

С сожалением сербский Златоуст заключает: 
«Христианские народы держат ключи от Царства 
Небесного, но сегодня они мало входят в это Цар-
ство и в то же время и хотящих войти не допускают. 
Ибо пред нехристианскими народами ведут они себя 
хуже, злобнее, эгоистичнее и приземленнее самих тех 
народов. Сим они отталкивают нехристианские наро-
ды от Христа и препятствуют им войти в Царство, по 
которому эти народы тоскуют. Лишь крохи падают 
с царской трапезы Христовой этим народам, и они 
сии крохи собирают и потребляют. Но как им, языч-
никам, насытиться, если европейцы и американцы, 
сидящие за царской трапезой как господа, духовно 
нищи? Не придет ли скоро конец долготерпению Бо-
жию? Не отвергнет ли вскоре Господь отвергающих 
1  Николай Сербский (Велимирович), свт. Беседы. М., 2001. С. 34.
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Его, как Он уже один раз поступил, и не провозгласит 
ли избранных неизбранными, а неизбранных – из-
бранными, благословенных – проклятыми, а прокля-
тых – благословенными?»1

Святитель с сожалением констатирует в своей ра-
боте «Слово о законе», что Запад стал оказывать свое 
тлетворное влияние на Восток, заражая последний ве-
рой в науку, технику, культуру и прогресс:

«Между тем ветры зла науки предшествующих 
столетий всей своей мощью обрушились на Восток 
и бешено носятся над Балканами, над Россией, над 
Индией и Китаем. Прошлогодняя мода столиц всегда 
становится модой нынешнего сезона в провинциаль-
ных городках. Классические примеры этого предла-
гают нам в наши дни некоторые страны как христи-
анские, так и исламские. Более ста лет назад “новые” 
люди этих стран сделали науку фундаментом “нового” 
общества, нового типа государства. Однако от преж-
ней науки теперь не осталось ни слова, которое совре-
менная наука не отбросила бы как отжившую рухлядь 
или ложные мечты».

Но он тут же добавляет, что эта зараза поражает 
в основном элиту (в том числе так называемую «ин-
теллигенцию»), а простой народ имеет достаточно 
крепкий иммунитет. Поэтому святитель возлагает 
большие надежды на Восток:

«К счастью, многомиллионные народные массы 
на Востоке еще веруют в один только нравственный 
закон Бога, хотя дети их зубрят в убогих школах лож-
ное и опасное учение о законах природы. Нам нужно 
молиться Господину жатвы, чтобы Он вымел из на-
ших стран сеятелей ветра и спас Восток от надвигаю-
1  Там же. С. 263.
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щейся бури, чтобы снова на Востоке взошло Солнце 
правды – для всего человечества».

Подобного рода осторожные мысли святителя по 
поводу возможной замены «избранных» (европейцев) 
«неизбранными» (язычниками) звучат в его работах не 
раз. Приведу еще один пример. В работе «Феодул» (глав-
ка «Типы в притчах») святитель Николай Сербский раз-
бирает евангельскую притчу о злых виноградарях (Мф. 
21, 33–46) и делает достаточно смелое предположение: 
«Но поскольку крещеные народы христианского Запа-
да уклонились во всякие ереси и почти совсем отвергли 
Христа, то будет отнят у них виноградник Господень, то 
есть Церковь Божия, и будет отдан язычникам Востока, 
Индии прежде всего, как был некогда отнят у евреев 
и отдан язычникам, как совестливым виноградарям».

европа и китай

Христианская миссия именно потому 
и не имела успеха в Китае, что велась и ве-
дется под защитой дипломатии и штыков.

Святитель Николай 
Сербский. Война и Библия

И что удивительного будет в том, если 
при грядущем столкновении христианских 
народов Бог приведет, скажем, раба Своего 
Китай, дабы покарать христианскую Иудею 
и Израиль, то есть Европу и Америку?

Святитель Николай 
Сербский. Война и Библия

В очерке «О сосуществовании христианских и не-
христианских народов» я писал, опираясь на работы 
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святителя Николая Сербского, что Европа делала все 
возможное для того, чтобы отвратить неевропейские 
народы от христианства и даже настроить их против 
христианства. С одной стороны, европейцы пытались 
заниматься христианским миссионерством среди ту-
земцев. С другой стороны, они огнем и мечом завое-
вывали заморские территории, подчиняя себе мест-
ное население и превращая его в фактических рабов. 
Очевидно, что у местного населения христианство 
ассоциировалось с жестокостью и откровенными 
зверствами. Европейцев туземцы называли «белыми 
дьяволами».

Такую политику Европы следует назвать коло-
ниальной, или империалистической. Ее отсчет сле-
дует вести от 1492 года, который в учебниках на-
зывают начальной датой «Великих географических 
открытий». Вскоре в Европе подоспела Реформация, 
которая ускорила процесс ее перехода на рельсы ка-
питалистического развития. А капитализму нужны 
новые рынки, источники сырья, дешевая (или даже 
бесплатная) рабочая сила. В соответствии с извест-
ной формулой: «Чтобы существовать, империя долж-
на расширяться» – европейские страны стремились 
приобрести и приумножить колониальные владения. 
Сначала процесс колониальных завоеваний возглави-
ли Испания, Португалия, Голландия. Затем на первые 
позиции вышли Великобритания, Франция, Бельгия. 
Наконец, в конце XIX – начале XX века на колонии 
стали претендовать молодые «капиталистические 
тигры» – Германия, США и Япония. Мир территори-
ально был уже поделен, поэтому к началу прошлого 
века обозначились поползновения «обделенных» ка-
питалистических стран к тому, чтобы организовать 
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территориальный передел мира. Началась подготовка 
к Первой мировой войне1.

Среди колониальных (империалистических) войн 
святитель особо выделяет совместные военные дей-
ствия ведущих стран Европы против Китая. Святитель 
пишет: «Можно сказать, что державы Европы в отдель-
ности или сообща, начиная [еще] с 1839 года находились 
в состоянии постоянного конфликта с Китаем» (с. 172).

Этот «постоянный конфликт с Китаем», как от-
мечается в учебниках по истории, имел острые фазы, 
которые принято называть «опиумными войнами». 
Выделяют две опиумные войны: первая происходила 
в 1840–1842 годах (по иной версии – в 1839–1842), вто-
рая – в 1856–1860 годах.

Китай для алчных европейцев представлялся на-
стоящим «эльдорадо». Речь идет даже не о каких-то 
природных ресурсах или возможности использования 
дешевой (почти бесплатной) рабочей силы в этой гро-
мадной азиатской стране. Европейцев завораживало 
китайское золото. А также серебро. Значит ли это, что 
Китай был крупнейшей по объемам добычи драгоцен-
ных металлов страной? – Ничуть не бывало2. Золото 
и серебро притекали в эту азиатскую страну из той же 
Европы. И это происходило на протяжении нескольких 

1  См.: Катасонов В. Первая мировая война как результат дехристиа-
низации Европы // Интернет. Режим доступа: https://tsargrad.tv/articles/
pervaja-mirovaja-vojna-kak-rezultat-dehristianizacii-evropy_85989; Ката-
сонов В. О «патриотизме» и «империализме» // Интернет. Режим до-
ступа: https://tsargrad.tv/articles/o-patriotizme-i-imperializme_85078
2  Впрочем, сегодня ситуация иная. В начале XXI века Китай дей-
ствительно стал ведущей в мире страной по объемам добываемого 
из недр земных золота. Годовой объем добычи драгоценного метал-
ла составляет около 400 тонн. По объемам добычи золота Китай уже 
обошел Южную Африку (ЮАР), которая на протяжении всего прошло-
го века занимала первое место.
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веков. Перемещение золота и серебра с Запада на Восток 
происходило посредством торговли. Торговля эта была 
несбалансированной. Выражаясь современным языком, 
Китай имел устойчивое положительное сальдо в торгов-
ле с Европой, для последней это сальдо было, наоборот, 
отрицательным. Старый Свет покрывал его с помощью 
драгоценных металлов (или валюты, которая свободно 
конвертировалась в золото). «Цивилизованных» спосо-
бов заполучить китайское золото у европейцев не было, 
поэтому они прибегли к испытанным методам обма-
на и насилия. Великобритания решила «подсадить на 
иглу» население Китая. И таким образом, создав устой-
чивый спрос на опиум и другие наркотики, торговлю 
которыми контролировала «Ост-Индская компания», 
сделать торговый баланс с Китаем активным и присту-
пить к выкачке сокровищ из этой азиатской страны1.

Первая опиумная война велась Великобританией 
против Империи Цин. Она началась после того, как по-
пытки Лондона (за официальными и неофициальными 
лицами Великобритании стояли Ротшильды) навязать 
Китаю смертоносное зелье провалились. Император-
ские декреты строго воспретили продажу опиума на 
территории страны. Опиум поставлялся в страну не-
легально, но благодаря усилиям императора контра-
бандная торговля была почти полностью блокирована. 
В декабре 1839 года император издал жесткие указы, 
предусматривающие наказание за торговлю опиумом. 
В апреле 1840 года Великобритания объявила войну 
Империи Цин. Примечательно, что в поддержку Вели-
кобритании выступил тогдашний американский прези-

1  Подробнее см.: Катасонов В. Золото в мировой и российской исто-
рии XIX – XXI вв. [Русские патриоты против хозяев денег]. М.: Родная 
страна, 2017.
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дент Мартин Ван Бюрен. Со стороны англичан в войну 
вступило 40 кораблей и 4000 солдат. Китай обладал 
880-тысячной армией, но рассеянной по всей стране и в 
большинстве своем боевого опыта не имевшей. Общее 
число войск, участвовавших в конфликте со стороны 
Китая, оценивается в 90 000 человек. Не буду обреме-
нять читателя деталями той войны. Отмечу лишь, что 
она длилась более двух лет, а в конце ее в китайских во-
дах появились военные эскадры США и Франции. То 
есть первую опиумную войну можно назвать не чисто 
британской, а совместной агрессией по крайней мере 
трех стран. В конце августа 1842 года, после решающих 
побед и выхода к Нанкину, Великобритания навязала 
Империи Цин выгодный для себя Нанкинский договор. 
По этому договору к Великобритании отошел Гонконг. 
Кроме того, Китай был обложен контрибуцией в 21 млн 
долларов – гигантская по тем временам сумма1. И это 
еще не все. Китай обязывался выплатить 6 млн долларов 
в счет конфискованного китайскими властями в Кантоне 
перед войной контрабандного опиума. Помимо Кантона 
империя обязалась открыть для иностранной торговли 
еще четыре порта – Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхай. 
В Империи Цин начался длительный период ослабления 
государства и гражданской смуты, что привело к закаба-
лению страны европейскими державами и гигантскому 
распространению наркомании с последующей деграда-
цией и массовым вымиранием населения.

Вторая опиумная война началась спустя 14 лет 
после окончания первой и была более затяжной (дли-
лась четыре года). В 1854 году Великобритания ста-
ла добиваться пересмотра договора 1842 года, требуя 

1  Достаточно сказать, что Россия продала Аляску Соединенным 
Штатам в 1867 году всего за 7,2 млн долларов.
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снятия последних ограничений на торговлю опиумом, 
а также добиваясь проникновения с этим товаром 
во внутренние районы страны. К давлению Велико-
британии на власти Китая присоединились Франция 
и США, которые также рвались на рынок этой азиат-
ской страны. Переговоры с Пекином зашли в тупик. 
Поэтому после окончания Крымской войны против 
России в октябре 1856 года Великобритания развязала 
новую войну в Китае. Вскоре к Англии присоедини-
лась и Франция. Россия в обмен на территориальные 
уступки оказала Цинской империи военную помощь. 
В декабре 1857 года англо-французские войска окру-
жили город Кантон и потребовали подписания до-
говора на тяжелых для Китая условиях. Китайское 
правительство не приняло этих требований. Тогда 
англо-французские войска захватили и разрушили 
город. В 1860 году объединенная англо-французская 
армия нанесла маньчжуро-монгольским войскам ре-
шающее поражение и стала угрожать Пекину.

В октябре 1860 года были подписаны Пекинские 
договоры, по которым Империя Цин выплачивала Ве-
ликобритании и Франции крупную контрибуцию (8 
миллионов серебряных лянов), открывала для ино-
странной торговли Тяньцзинь, разрешала использо-
вать китайцев в качестве рабской рабочей силы в коло-
ниях Великобритании и Франции. К Великобритании 
с этого момента переходила южная часть Цзюлунского 
полуострова (территория, примыкающая к Гонконгу). 
После второй опиумной войны поток продававшегося 
британцами в Китай опиума увеличился, что усугу-
било масштабы наркомании среди китайцев, привело 
к их физической и психической деградации, массово-
му вымиранию населения. Возникла угроза утраты 
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национальной идентичности Поднебесной империи, 
чья история насчитывала несколько тысяч лет.

В то же время опиумные войны открыли путь 
дальнейшей экспансии «цивилизованного» мира в Вос-
точной Азии. Китай стал испытательным полигоном, 
на котором отрабатывались дипломатические, воен-
ные, коммерческие практики колониализма. Ресурсы, 
которые выкачивались из Поднебесной империи, стали 
основой бурного экономического развития стран Евро-
пы и Америки, создали иллюзию «экономической эф-
фективности» капиталистической модели.

Надо сказать, что Россия заняла правильную по-
зицию во второй опиумной войне. Она сама накануне 
сильно пострадала от объединенной англо-французской 
агрессии (Крымская война). Правительство Российской 
империи отказалось от политической и моральной под-
держки европейцев, развязавших вторую опиумную 
войну. Более того, усилия российской дипломатии при-
вели к тому, что удалось спасти Пекин от разграбления 
англо-французскими войсками. В благодарность за это 
в ноябре 1860 года Цинская империя подписала с Рос-
сией Пекинский трактат о границе по Амуру и Уссури, 
в результате Россия получала Уссурийский край1.

Вернемся к работе Николая Сербского «Война и Би-
блия». Вот что он пишет об «опиумных войнах»: «Пре-
жде других вела опиумную войну Англия. В 1858 году 
к ней присоединилась Франция» (с. 172). Святитель 
обращает внимание на то, что поводом для присоеди-
нения стала гибель французского миссионера: «Есте-
ственно ...смерть миссионера [была] только предлогом, 
1  Этот край формально не принадлежал Китаю, являясь наслед-
ственным заповедником маньчжурской династии, имевшей право 
распоряжаться им по своему усмотрению и ограничивавшей китай-
ское заселение этой территории в течение предыдущих двух веков.
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главное же – захват земель, доминирование в регионе, 
свобода торговли и добыча, прибыль» (с. 172).

Вообще все европейское миссионерство в Китае 
(как, впрочем, и в других странах) святитель называ-
ет сплошным фарсом. Складывается впечатление, что 
многие так называемые «миссионеры» – на самом деле, 
передовой отряд империалистических хищников. По 
поводу упомянутого погибшего французского мисси-
онера Николай Сербский пишет: «Будто нет для хри-
стианских миссионеров долга – и радости – умирать 
за Христа [Бога], но за них якобы надо мстить! Нации, 
миссионеры которых отдают свою кровь за Христа, 
должны этому радоваться и чествовать их память, а не 
вести из-за этого войну. Христианская миссия именно 
потому и не имела успеха в Китае, что велась и ведется 
под защитой дипломатии и штыков» (с. 172).

Кажется, Европа стала использовать миссионеров 
в Китае и других странах как удобный повод для того, 
чтобы развязывать империалистические войны. Николай 
Сербский пишет о случае, который произошел в Китае 
в самом конце XIX века: «Два немецких миссионера по-
гибли в Китае в 1897 году, и германский кайзер из-за это-
го поднял на ноги всю Европу, побудив Великие державы 
организовать поход возмездия против “желтой опасно-
сти”. Китай тогда лежал в еще не залеченных ранах от 
только что окончившейся войны с Японией» (с. 171).

Здесь святитель имеет в виду японо-китайскую 
войну 1894–1895 годов. Это была война, развязанная 
Японией (при поддержке западных держав) против 
маньчжурской Империи Цин. Ее цель – установление 
контроля над Кореей (вассальной страной по отноше-
нию к Империи Цин) и проникновение в Маньчжурию 
и Китай. Война завершилась поражением Китая. Сторо-
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ны подписали унизительный для Китая Симоносекский 
договор. Он устанавливал самостоятельность Кореи, что 
создавало благоприятные возможности для японской 
экспансии в Корее. Кроме того, Китай передавал Япо-
нии навечно остров Тайвань, острова Пэнху и Ляодун-
ский полуостров; обязывался выплатить контрибуцию 
в 200 млн лян серебром. Договор открывал «ворота» 
Китая для товаров и капитала из Японии и других «ци-
вилизованных» стран. После этого Китай окончательно 
превратился в полуколониальную страну, ключевые по-
зиции в которой принадлежали Великобритании и Япо-
нии. Условия, навязанные Японией Китаю, привели 
к так называемой «тройственной интервенции» России, 
Германии и Франции – держав, которые к этому време-
ни уже поддерживали обширные контакты с Китаем 
и поэтому восприняли подписанный договор как ущем-
ление их интересов. В апреле 1895 года Россия, Герма-
ния и Франция обратились к японскому правительству 
с требованием о пересмотре Симоносекского договора, 
в частности об отказе от аннексии Ляодунского полу-
острова и установлении японского контроля над Порт-
Артуром. Япония, обескровленная войной, вынуждена 
была согласиться в ноябре 1895 года с требованиями 
участников «тройственной интервенции», получив вза-
мен «компенсацию» в виде дополнительной контрибу-
ции с Китая в 30 млн серебряных лян.

Абсолютно проигравшим оказался Китай, поте-
рявший территории, обложенный непомерными кон-
трибуциями и оказавшийся абсолютно беззащитным 
перед натиском иностранных товаров и капитала. Кон-
чилось это восстанием: «В ответ на сию вопиющую 
европейскую неправду в 1899 году вспыхнуло Боксер-
ское восстание под лозунгом “Китай для китайцев”. 
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Это восстание европейцы потопили в крови с необу-
зданной жестокостью и еще с вящим грабежом. В дан-
ной карательной операции никто, собственно, не думал 
мстить за двух погибших миссионеров, но главными 
целями были захват земель, стратегическое превос-
ходство и доминирование в регионе, свобода торговли 
и трофеи из тогда еще переполненного источника бо-
гатств, именуемого Китаем» (с. 171–172).

Боксерское восстание – незаживающая рана в па-
мяти китайцев. А вот на Западе, да и у нас в России, об 
этом событии знают немногие. Его еще называют Ихэ-
туаньским восстанием – восстанием ихэтуаней (бук-
вально – «отряды гармонии и справедливости») против 
иностранного вмешательства в экономику, внутрен-
нюю политику и религиозную жизнь Китая. В конце 
XIX века в Китае возникли тайные общества, которые 
в переводе назывались «Кулак справедливости и гармо-
нии», «Общество большого ножа» и «Общество боль-
шого кулака». Из-за слова «кулак» англичане стали на-
зывать этих деятелей «боксерами», и это наименование 
распространилось в западном мире. Идеология этих 
«боксеров» имела мистически-религиозный характер. 
Приверженцы сект «кулака» и «ножа» верили, что в ре-
зультате магических заклинаний они обретали сверх-
ъестественные способности, в том числе неуязвимость 
от холодного и огнестрельного оружия. Первые акции 
«боксеров» были произведены в 1898 году при строи-
тельстве российской Китайско-Восточной железной 
дороги (КВЖД). «Боксеры» нападали на русских инже-
неров и рабочих. В это же время начались нападения 
на христианских миссионеров. Не исключено, что ядро 
перечисленных выше тайных организаций состояло 
из людей, осознанно ненавидевших христианство. А в 
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своей внешней военной и политической деятельности 
«боксеры» использовали недоверие простых китайцев 
к христианам, которые у них ассоциировались с «белы-
ми дьяволами» – колонизаторами. Иначе говоря, «бок-
серам» было не очень сложно убедить народ в том, что 
миссионер и колонизатор – одно и то же.

Продолжалось восстание более двух лет и было по-
давлено в 1901 году. В подавлении участвовал Альянс, 
включавший восемь держав: США, Великобританию, 
Россию, Германию, Францию, Японию, Австро-Венг-
рию и Италию. Объединенный контингент, иногда име-
нуемый Международной освободительной экспедицией 
(МОЭ), состоял из 45 000 солдат и матросов стран Альян-
са1. Общее командование МОЭ осуществлял генерал-
лейтенант Н. П. Линевич2, затем генерал-фельдмаршал 
Альфред фон Вальдерзее3. «Восстание боксеров» 1900–
1901 годов стоило жизни нескольким тысячам ино-
странцев и более чем 130 тысячам китайских граждан. 
Да, среди китайцев были «идейные» «боксеры», кото-
рых можно, используя аналогии, назвать «желтыми дья-
волами». Но их было от силы всего несколько тысяч. 
Остальные – несчастные китайцы, ставшие, с одной 
стороны, объектами нещадной эксплуатации со сторо-
ны европейских колонизаторов, с другой – жертвами 
1  Непосредственно в военных операциях по взятию Пекина участво-
вал корпус, состоявший из 8000 японцев, 4800 русских, 3000 британ-
цев, 2100 американцев, 800 французов, 58-ми австрийцев и 53-х ита-
льянцев (https://nstarikov.ru/club/67789).
2  Николай Петрович Линевич (1838–1909) – русский военный дея-
тель, генерал от инфантерии (1903), генерал-адъютант (1905). Герой 
Кавказской, Русско-турецкой (1877–1878 гг.) и Русско-японской войн. 
Руководитель подавления Боксерского восстания. Под его командо-
ванием был взят Пекин.
3  Альфред фон Вальдерзее (1832–1904) – прусский генерал-
фельдмаршал (с 1900 года).



240

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

манипуляций и обмана со стороны тайных заговорщи-
ков. Таких китайцев, между прочим, убивали не толь-
ко солдаты МОЭ, но также сами «боксеры» («отряды 
смерти» убивали тех китайцев, которые отказывались 
браться за оружие и убивать иностранцев).

Некоторые аналогии с давнишними событиями 
в Китае напрашиваются, когда мы наблюдаем нынешние 
события на Ближнем Востоке. Сегодня в этом регионе 
воду мутят несколько тысяч «идейных» фанатиков, на-
зывающих себя «воинами ислама», «бойцами джихада». 
Остальные (их большинство) – ведомые. Им не нравится 
сегодняшняя Европа, и такая нелюбовь вполне понятна. 
Нам тоже не нравится этот Вавилон и Содом. Но это, увы, 
для примкнувших к движению «Исламское государство» 
становится достаточным основанием для убийства хри-
стиан. Европа и христианство в глазах таких псевдоис-
ламских инсургентов становятся синонимами. Виновата 
в таком кошмаре в значительной мере Европа, которая 
подменила истинную веру в Христа «номинальным хри-
стианством» (выражение святителя Николая Сербского).

Как бы там ни было, но в китайской историогра-
фии «опиумные войны», «восстание боксеров» и мно-
гие другие подобные события XIX–XX веков в жизни 
страны часто называют крупнейшим национальным 
унижением. Ведь впервые в истории Китай потерпел 
серьезное поражение от цивилизационно неблизких 
ему европейцев, в китайском сознании являвшихся 
«варварами». В работах современных китайских авто-
ров о современных проблемах и перспективах развития 
Поднебесной порой проскальзывают ноты обиды по от-
ношению к Западу. В то же время между строк читается 
призыв к восстановлению былого величия страны, ее 
статуса «Срединной империи», то есть империи, вокруг 
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которой вращается весь остальной мир. Звучит этот 
призыв мягко, осторожно. Его можно назвать идеей ки-
тайского реванша за унижения, полученные от «белых 
варваров» в предыдущие два столетия.

Закончу рассуждения святителя Николая Сербско-
го о судьбах Китая следующими словами из его работы 
«Война и Библия»: «Европейские державы давно уже 
провоцируют Китай, и Китай, вне [всякого] сомнения, 
однажды ответит им за все» (c. 172). Напомню, что сказа-
но это было в конце 20-х годов прошлого века. Сегодня, 
в 2017 году, эти слова звучат еще более убедительно.

духовное истолкование русской 
истории: война с наполеоном

За грехи русских, а не по причине удар-
ной мощи, дано было Наполеону войти 
в русскую землю и покорить ее вплоть до 
Москвы. Эти успехи… вскружили голову 
императору Наполеону, так что он оконча-
тельно забыл свой долг пред Господом сил. 
А русский народ, оказавшийся в беде и в 
стесненных обстоятельствах, покаялся во 
всех своих грехах и вкупе со своим царем 
и вельможами воззвал к Богу о помощи 
и спасении… И побежал прочь испуган-
ный император Франции, взяв с собой из 
свиты лишь своего кучера. Его армия была 
разгромлена, а русская земля полностью 
освобождена от интервентов.

Святитель Николай Сербский. 
Жатвы Господни

Я уже писал о том, что святитель Николай 
Сербский в своих работах и проповедях постоянно 
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вспоминал Россию. Он ее неплохо знал, так как до 
революции учился в России (в духовной академии) 
и путешествовал по нашей стране. После революции 
постоянно общался с представителями русской эми-
грации. Он любил Россию и полагал, что она действи-
тельно тот самый Третий Рим, о котором в свое время 
говорил старец Филофей и который станет последним 
оплотом христианства на земле. Он не питал никаких 
иллюзий касательно будущего России, зная, что ее 
история будет трагичной, полной испытаний. Иной 
она и не может быть при той особой исторической 
миссии, которая возложена на русский народ, пере-
нявший эстафету христианства от Второго Рима – 
Византии.

Мы находим в «Миссионерских письмах» много 
интересных мыслей об этой особой миссии России. 
Приведу выдержку из одного письма, которое назы-
вается «Русскому ветерану, оплакивающему свою 
распятую родину»: «Утешься, братик дорогой. Хри-
стос Воскресе! Не спрашивай, за что Господь испы-
тывает Россию, ибо написано: Господь, кого любит, 
того наказывает. И бьет. Именно так написано, что 
милостивый Бог бьет того, кого любит. Бьет в царстве 
земном, чтобы прославить в Царстве Небесном. Бьет, 
чтобы не прилепился к тленности земной, к мирским 
кумирам, к обманчивым идолам человеческой ловко-
сти и богатства, к преходящим теням и нездоровым 
соблазнам.

Без великих гонений православие не пронесло бы 
истину Христову через все пропасти и века и не пре-
одолело бы столь долгий путь, исполненный препят-
ствий, не сохранило бы чистоту истины и святость. 
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Без страданий оно не сохранило бы своей чистоты 
и ста лет. За девятнадцать веков существования пра-
вославия не прошло ни одного столетия без его гоне-
ний, без бичевания, без рабства, огня, страха и ужа-
са. Другим религиям это непонятно. Еретики этого 
не принимают. Ни один народ, избравший идеалом 
счастья земное царство, не понимает и не принимает 
того, что сейчас происходит в православной России. 
Это понятно лишь прозорливым, созерцающим веч-
ное и бессмертное Царство Христово как реальность. 
Но и прозорливость – дочь страданий»1.

А вот письмо, которое называется «Неправослав-
ному священнику на вопрос: “За что Бог наказывает 
православную Россию?”». В нем проводится мысль, 
что Бог через страдания России научает другие наро-
ды, к чему ведет отход от Христа и увлечение разны-
ми материалистическими теориями: «…Мы можем 
увидеть в муках России знак Божий всем народам, 
чтобы береглись материализма и в теории, и в прак-
тике, в мыслях и в делах. Самые благородные умы 
прошлого столетия доказывали безумие и гибель-
ность таких теорий…»2

Я уже кое-что писал о теме России в творчестве 
святителя Николая Сербского3. В данной статье хочу 
дополнить сказанное ранее примерами того, как свя-
титель истолковывал отдельные фрагменты нашей 

1  Интернет. Режим доступа: http://3rm.info/4068-svyatitel-nikolaj-serbskij-
o-rossii-iz.html
2  Там же.
3  См.: Катасонов В. Николай Сербский о Святой Руси // Интернет. Режим 
доступа: https://tsargrad.tv/articles/nikolaj-serbskij-o-svjatoj-rusi_81337; 
Катасонов В. Россия прошла через полосу испытаний, которые нужны 
были ей как лекарство – святитель Николай Сербский // Интернет. Ре-
жим доступа: https://tsargrad.tv/articles/o-raspjatoj-rossii_82801
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истории. Возьму только три сюжета: война с Наполео-
ном, Русско-японская война и Первая мировая война. 
Это не обширные исторические трактаты, а краткие 
заметки, раскрывающие духовный смысл отдельных 
событий. Все три фрагмента взяты из работы святите-
ля «Жатвы Господни»1.

«Кичась и надмеваясь, вторгся Наполеон в Рос-
сию с таким огромным войском, какого Европа не 
видела с древних времен. В России же в то время 
правил царь Александр I, сделавший – главным об-
разом – угодное в очах Господних, хотя сердце его 
не было целиком обращено ко Господу. Среди же его 
князей и царедворцев накопилось много греха, про-
никавшего [уже] и в народ. За грехи русских, а не 
причине ударной мощи, дано было Наполеону войти 
в русскую землю и покорить ее вплоть до Москвы. 
Эти успехи… вскружили голову императору Напо-
леону, так что он окончательно забыл свой долг пред 
Господом сил. А русский народ, оказавшийся в беде 
и в стесненных обстоятельствах, покаялся во всех 
своих грехах и вкупе со своим царем и вельможами 
воззвал к Богу о помощи и спасении. Главнокоманду-
ющим русской армии в то время был Кутузов, человек 
скромный, тихий и богобоязненный. Не уповал он ни 
на численность войск, ни на оружие, но надеялся на 
Единого и Живого Бога. И пока невежды называли его 
невеждой, Кутузов молчал и молился Богу. При этом 
Москва вспыхнула пожаром, и неописуемый страх 
охватил армию французского императора. И побежал 
прочь испуганный император Франции, взяв с собой 

1  Цитаты приводятся по источнику: Творения святителя Николая 
Сербского. Библия и война / Пер. С. П. Фонова. Под общ. ред. И. М. 
Числова. М.: Омофор, Паломник, 2016.
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из свиты лишь своего кучера. Его армия была раз-
громлена, а русская земля полностью освобождена от 
интервентов» (с. 163–164).

Некоторые детали, относящиеся к первому сюже-
ту. Историк Н. А. Полевой (1796–1846) писал: «Пол-
чища наполеоновы разделялись, кроме гвардии и ре-
зервной кавалерии, на 12 корпусов, составляя более 
600 000. Число чиновников, лекарей, нестроевых, ма-
стеровых, погонщиков и рабочего народа при армии, 
с женами и с детьми их, превышало 100 000 человек. 
Лошадей насчитывала до 190 000, пушек до 1400. 
Двадцать народов составляли войска наполеоновы. 
Тут были французы, немцы, итальянцы, поляки, ис-
панцы, португальцы, мамелюки. Конца не было видно 
обозам, экипажам. Наполеон сам предводил своею ар-
миею. При нем были король вестфальский Иероним, 
король неаполитанский Мюрат, вице-король италий-
ский Евгений и боевые исполины маршалы Напо-
леона – Мортье, Лефевр, Бессьер, Даву, Удино, Ней, 
Сен-Сир, Виктор, Макдональд, Ожеро. Австрийцами 
предводил Шварценберг»1.

Сухопутные силы России на тот момент состави-
ли более 500 000 человек регулярных войск. Удиви-
тельно, но император Александр и его «советники» 
умудрились из этого числа выставить против Наполе-
она всего чуть больше одной трети, да и то – разделив 
их на три части, находившиеся на значительных рас-
стояниях друг от друга. Современный историк Е. Гре-
чена следующим образом описывает «готовность» 
России к войне с Наполеоном: «Нетрудно подсчитать, 

1  Цит. по: Соотношение сил в войне 1812 года // Интернет. Режим до-
ступа: http://www.oboznik.ru/?p=18638
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что многоязычная армия Наполеона на момент начала 
войны превосходила стоявшие против него русские 
войска почти в четыре раза. Определенного плана 
войны не было, не было и главного начальника над 
армиями. Все производилось согласно личным распо-
ряжениям императора Александра, которого окружал 
“совет избранных”. Нападение Наполеона превращало 
действия русских в оборонительную войну, а разделе-
ние на три армии происходило от неизвестности, где 
последует главное нападение»1.

По прошествии нескольких месяцев после втор-
жения в Россию Наполеон оказался уже около стен 
Московского Кремля. За это время соотношение во-
енных сил двух сторон никаких принципиальных 
изменений не претерпело. Но русский народ действи-
тельно стал горячо каяться и молиться. Даже та его 
часть, которая принадлежала к «элите» и «совету из-
бранных». Упоминаемый святителем главнокоманду-
ющий Михаил Кутузов перед сражением на Бородин-
ском поле горячо молился перед иконой Смоленской 
Божией Матери. Формально, с точки зрения военной 
науки, победителя в Бородинском сражении не было. 
Несмотря на количественный перевес наполеоновских 
войск над русскими. В изданном в Санкт-Петербурге 
в 1838 году «Военном энциклопедическом лексиконе» 
зафиксировано, что при Бородине было 185 тысяч на-
полеоновских солдат и офицеров против 120 тысяч 
русских2. На главном монументе, установленном на 
Бородинском поле в 1838 году, указывается, что по-

1  Гречена Е. Война 1812 года в рублях, предательствах, скандалах // Ин-
тернет. Режим доступа: https://unotices.com/book.php?id=146395&page=3
2  Военный энциклопедический лексикон. Часть вторая. СПб., 1838. 
С. 435.
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тери наполеоновской армии составили до 60 тысяч, 
потери русской – 45 тысяч человек1.

При формально «ничейном результате» мораль-
ный дух Наполеона и французов на Бородинском поле 
был сломлен. 7 октября Наполеон начал отвод войск 
из Москвы, который затем перерос в паническое бег-
ство. Во время отступления французский император 
потерял в России свою армию – более 500 тысяч че-
ловек убитыми, ранеными и пленными, почти всю ар-
тиллерию и конницу. 21 декабря Кутузов в приказе по 
армии поздравил русские войска с изгнанием врага из 
пределов России, провозгласив: «Война закончилась 
за полным истреблением неприятеля». Начиная с Бо-
родинского сражения и до вхождения русских в Па-
риж в 1813 году Бог был на стороне России и помогал 
ей громить армию Наполеона, представлявшую собой 
«двунадесять» народов «цивилизованной» Европы.

«По воспоминаниям участников тех событий, все 
они – от офицеров-дворян до партизан-крестьян – виде-
ли себя не только защитниками страны, но и защитни-
ками веры, и даже веры в первую очередь. Сословные 
разделения, глубокие различия между народной и дво-
рянской культурой – все отошло на второй план перед 
лицом общей угрозы; все осознали себя православны-
ми русскими людьми. Как говорилось в “Высочайшем 
манифесте о принесении Господу Богу благодарения за 
освобождение России от нашествия неприятельского”, 
который государь император Александр I подписал 
по окончании войны, “войско, вельможи, дворянство, 
духовенство, купечество, народ, словом, все государ-

1  Прот. Александр Ильяшенко. Отечественная война 1812 года. 
Реальные цифры // Интернет. Режим доступа: http://www.pravmir.ru/
otechestvennaya-vojna-1812-goda-realnye-cifry/
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ственные чины и состояния, не щадя имуществ своих, 
ни жизни, составили единую душу, душу вместе му-
жественную и благочестивую, столько же пылающую 
любовью к Отечеству, сколько любовью к Богу”. Само-
отверженно защищая родную землю, наши предки упо-
вали не только на силу оружия и численность армии, 
но на помощь Господа и предстательство Царицы Не-
бесной. Посему в победе над врагом, которая была пре-
выше сил человеческих, усматривали Божественный 
промысл», – отметил патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в своем послании по случаю 200-летия победы 
русского народа в Отечественной войне 1812 года1.

духовное истолкование русской 
истории: русско-японская война

За грехи русских дворян и князей и так 
называемой русской интеллигенции Бог 
дозволил японцам напасть на Россию и по-
бедить ее в войне.

Святитель Николай Сербский. 
Жатвы Господни

В «Жатвах Господних» святитель Николай Серб-
ский писал: «Всероссийский император Николай II, 
по правде говоря, делал угодное в очах Господних, 
однако, как самодержавный монарх, не проявил до-
статочно ревности, чтобы обуздать неверие в Бога 
и беспутство своих вельмож. За грехи русских дворян 
и князей и так называемой русской интеллигенции 
Бог дозволил японцам напасть на Россию и победить 
ее в войне. Ибо японцы не были распущены, но все, 
1  Интернет. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/99985.html
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во всех классах и сословиях, соблюдали патриархаль-
ную строгость жизни и дисциплину духа. Тогда как 
образованные русские [уже] начали тесно общаться 
с западными народами, перенимая у них все их гре-
хи, как интеллектуальные (отрицание бытия Бога), 
так и нравственные (эгоизм, разврат). За это попу-
стил Бог русской армии быть побежденной и на суше, 
и на море. Народы же Запада тогда симпатизировали 
врагам русской нации. Вслед за поражением русских 
в этой войне произошло то, что подчас хуже всякой 
войны: революция. Однако ни проигранная война, ни 
революция не оказали особого влияния на русских 
вельмож и “российскую интеллигенцию”, [так и не 
заставив их] покаяться и повернуться [лицом] к Богу 
и Его закону» (с. 167–168).

Обратим внимание на следующие слова святите-
ля: «За грехи русских дворян и князей и так называе-
мой русской интеллигенции Бог дозволил японцам 
напасть на Россию и победить ее в войне». И называ-
ет два основных вида грехов: 1) интеллектуальные – 
неверие в Бога; 2) нравственные – эгоизм и разврат, 
или беспутство.

Особо следует сказать о так называемой русской 
интеллигенции, упоминаемой Николаем Сербским 
наряду с русскими дворянами и князьями («вельмо-
жами, окружавшими царский трон»). В своей работе 
«Миф о Николае II» известный деятель русской эми-
грации, журналист и публицист Иван Лукьянович 
Солоневич писал: «История возложила на Николая II 
задачу сверхчеловеческой трудности: нужно было 
бороться и с остатками дворянских привилегий, и со 
всей или почти со всей интеллигенцией. Имея в тылу 
интендантов и интеллигентов, нужно было бороться 
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с Японией и с Германией. И между “царем и народом” 
существовала только одна – одна-единственная связь, 
чисто моральная». Красной нитью через работы Соло-
невича проходит мысль о том, что на протяжении мно-
гих десятилетий государственные устои Российской 
империи подтачивала та часть российского общества, 
которую Иван Лукьянович называет интеллигенцией. 
Этот социальный слой был носителем чуждых русско-
му народу идей. Бо́льшую часть этих идей Солоневич 
квалифицирует как «философия». А интеллигенцию – 
носительницу философских идей – «гуманитарной», 
или «философской». В другой своей работе, «Наши 
интеллигенции», Солоневич писал: «Само существова-
ние русской интеллигенции, да еще в своем большин-
стве и марксистской, является какой-то грандиозной – 
“беспримерной в мировой истории”, как теперь любят 
говорить, – сплошной и нелепой неувязкой. Самый 
термин возник из латинского глагола “интеллегере” – 
понимать. Интеллигенция наша, как теперь это выяс-
нилось с предельной и фактической очевидностью, не 
понимала решительно ничего. Для обозначения этого 
нелепого слоя не нашлось слова в русском языке. Для 
существования этого слоя не нашлось места нигде 
больше в мире». Тягу русской интеллигенции к «свер-
жениям», «революциям», «освобождению» Солоневич 
называет главной особенностью русской интеллиген-
ции: «Однако есть признаки, постоянно присущие рус-
ской интеллигенции в ее основном, решающем слое. 
Это прежде всего революционность, которая с ходом 
десятилетий принимала разные формы, выискивала 
разные формулировки и опиралась на самые разноо-
бразные философские системы, но всегда и во всем 
стремилась к “свержению”».
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Иван Лукьянович сравнивает русскую интелли-
генцию с компрадорами – теми, кто связывает свою 
жизнь с интересами зарубежных стран и продвигает 
их внутри своих стран. Чаще всего под компрадорами 
понимают местную буржуазию, продвигающую ино-
странные товары на внутреннем рынке. Российская 
интеллигенция продвигает внутри страны исключи-
тельно идеи европейских политэкономов, социоло-
гов и философов: «Русская книжная интеллигенция 
действовала в этом случае, как действуют китайские 
компрадоры. Компрадор – это есть китайский купец, 
который монополизировал сбыт иностранных товаров 
в Китае. Он категорически против создания китайской 
промышленности, ибо китайская промышленность 
означает гибель его монополии. Он монополизировал 
сбыт американских автомобилей. Но если появятся 
китайские, то что он будет сбывать? Русская интел-
лигенция монополизировала сбыт иностранной идео-
логии в Россию и категорически срывала все попытки 
оформить наше собственное мировоззрение. Ибо если 
будет собственное, то куда она станет сбывать своих 
Вольтеров, Гегелей и Марксов? А ведь больше ничего 
у нее за душой и нет». У И. Солоневича понятия «ин-
теллигент», «компрадор» и «западник» используются 
как синонимы.

Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Кара-
мазовых» через образ Смердякова попытался показать 
такую особенность интеллигентов и западников, как 
и их лакейский дух. Смердяковщина – неотъемлемая 
черта наших интеллигентов. Не могу удержаться от 
того, чтобы сравнить слова лакея Смердякова с выска-
зыванием «интеллигентки» нашего времени Валерии 
Новодворской: «Если бы США напали на Россию, для 
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нас это было бы хорошо. Для России лучше быть шта-
том США». Между прочим, многие интеллигенты на-
чала ХХ века открыто выражали поддержку Японии, 
а не России и страстно желали поражения своей стра-
ны в Русско-японской войне.

В контексте темы «российская интеллигенция» 
хотел бы обратить внимание на работу священному-
ченика Илариона Троицкого «Богословие и свобода 
Церкви». В ней известный дореволюционный богос-
лов епископ (позднее – архиепископ) Иларион раскрыл 
глубинную причину того, почему интеллигенция 
в России получила столь большое влияние. Русская 
Православная Церковь с XVII века находилась в тяже-
лом состоянии. Петр I, Екатерина II, другие монар-
хи XVIII века наносили все новые и новые удары по 
Церкви, ослабляя тем самым духовный иммунитет 
русского народа. Все это и стало благоприятной по-
чвой для взращивания разных нигилистов, революци-
онеров, «реформаторов», которых принято называть 
русской интеллигенцией.

Видимо, неверие в Бога и беспутство вельмож, 
окружавших царский трон, достигли такого градуса, 
что последний император Николай Александрович 
сделать ничего уже не мог. С большим трудом это уда-
валось его отцу, императору Александру III. Но и тот 
не мог уже уничтожить указанное беспутство. А уж 
вернуть вельмож к Богу было выше и его сил. Этим 
должна была заниматься Церковь, а она (если гово-
рить о ее земной части) серьезно болела. Об этом тог-
да предупреждали многие христианские подвижники 
земли русской: иерархи, священники, монахи, миряне, 
такие как Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский, 
оптинские старцы, Иларион Троицкий и другие.
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А когда война началась, Россия стала терпеть 
поражения и нести большие потери. И в ходе войны, 
и после нее высказывалось много суждений о при-
чинах наших неудач и поражений. Во многих из них 
было много верного. Вот, например, генерал Алексей 
Куропаткин1 в своих «Итогах» Японской войны писал 
о командном составе: «Люди с сильным характером, 
люди самостоятельные, к сожалению, в России не вы-
двигались вперед, а преследовались; в мирное время 
они для многих начальников казались беспокойными. 
В результате такие люди часто оставляли службу. На-
оборот, люди бесхарактерные, без убеждений, но по-
кладистые, всегда готовые во всем соглашаться с мне-
нием своих начальников, выдвигались вперед»2.

А вот мнение известного историка Василия Клю-
чевского (1841–1911): «Война обнаружила полную не-
пригодность флота, его материальной части и лично-
го состава, а в сухопутной армии целый ряд глубоких 
изъянов: отсутствие знаний, произвол и бюрократиче-
ский формализм высших чинов, а вместе с тем пода-
вленность рядового офицерства, лишенного подготов-
ки, инициативы»3.

Никто не спорит, что «человеческий фактор» 
был не на высоте (особенно это относится к высше-
му командному составу российских вооруженных 

1  Алексей Николаевич Куропаткин (1848–1925) – российский воена-
чальник, генерал, военный министр (1898–1904), член Государствен-
ного совета. В Русско-японскую войну командовал русскими войсками 
в сражениях при Ляояне, Шахэ, Сандепу и Мукдене, последовательно 
проиграв их все.
2  Деникин А. И. Старая армия. Офицеры / А. И. Деникин / Предисл. 
А. С. Кручинина. М.: Айрис-пресс, 2005.
3  Ключевский В. Краткий курс по русской истории // Интернет. Режим 
доступа: https://www.litmir.me/br/?b=95172
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сил). Также очевидно, что Россия явно была не готова 
к войне (а кое-кто из руководства Российской импе-
рии даже не ожидал нападения со стороны Японии). 
Сюда также можно добавить слабость отечественной 
экономики. Среди интендантских и тыловых подраз-
делений армии и флота процветали коррупция и во-
ровство. Поставщики оружия, снаряжения и продо-
вольствия в армию нещадно задирали цены, стремясь 
нажиться на войне. Все это так, но главное, о чем го-
ворил святитель Николай Сербский, – «неверие в Бога 
и беспутство».

Для христианских подвижников в России не 
было сомнения, что сначала война, а потом пораже-
ния в ней – расплата за «неверие в Бога и беспутство». 
Вот слова Иоанна Кронштадтского о Русско-японской 
войне: «Отчего мы не могли ныне победить врагов-
язычников при нашем храбром воинстве? Скажем не 
обинуясь: от неверия в Бога, упадка нравственности 
и от бессмысленного толстовского учения не про-
тивься злу, следуя которому сдался на капитуляцию 
Порт-Артур, а военные суда – в постыдный плен со 
всем инвентарем»1.

Наказание для России в виде войны с Японией было 
весьма суровым. В последние десятилетия XIX века 
в стране «Восходящего солнца» начались серьезные 
капиталистические преобразования (так называемая 
революция Мэйдзи). Была проведена масштабная мо-
дернизация экономики страны, к середине 1890-х годов 
Япония перешла к политике внешней экспансии, в пер-
вую очередь в географически близкой Корее.

1  Новые грозные слова отца Иоанна (Кронштадтского). «О Страш-
ном поистине Суде Божием, грядущем и приближающемся». 1906–
1907 год. Слово XIX. Издательство «СКИТ».
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Важнейшей причиной Русско-японской войны 
стала встречная экспансия России в регионе Дальнего 
Востока. Правительством Российской империи была 
сформулирована так называемая Большая азиатская 
программа. Основным инициатором ее был самый 
влиятельный в кабинете министр финансов Сергей 
Витте. При этом программа в качестве приоритетов 
определяла развитие не собственных обширных и бо-
гатейших территорий, а продвижение к тем террито-
риям, на которые претендовали Япония и ее закулис-
ные европейские покровители1.

Непосредственной причиной явился переход под 
контроль России Ляодунского полуострова, ранее за-
хваченного Японией. Таково было требование Трой-
ственного союза в составе России, Франции и Герма-
нии, добившихся изменения условий договора 1895 года 
между Японией и Китаем2.

В общем, недруги России втянули ее в те империа-
листические игры, где она выглядела совершеннейшим 
профаном на фоне таких матерых и изощренных импе-
риалистов, как Великобритания, Франция, США. Не-
искушенная, доверчивая и одновременно проявившая 
не свойственную ей алчность Россия была обречена по-
терпеть поражение в этой насквозь нечестной игре.

Очень точно и жестко об этом писал святитель (в 
лике равноапостольного) Николай Японский: «А рус-
1  Об этих интригах министра С. Ю. Витте и его сообщников из госу-
дарственных и политических кругов Петербурга можно узнать из сле-
дующего источника: Сергей Кремлев. Россия и Япония: стравить! М.: 
Яуза, 2005.
2  Этот договор вошел в историю под названием Симоносекского. 
Он стал итогом войны, которую в 1894–1895 годах вели между собой 
Япония и Китай. Указанный договор укреплял позиции Японии в Ки-
тае и делал ее положение монопольным. Это не понравилось России 
и европейским «покровителям» Японии.
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скому правительству все кажется мало, и ширит оно 
свои владения все больше и больше; да еще какими 
способами! Манчжуриею завладеть, отнять ее у Китая, 
разве доброе дело? <...> “Зачем вам Корея?” – вопросил 
я когда-то адмирала Дубасова. “По естественному пра-
ву она должна быть наша, – ответил он, – когда человек 
протягивает ноги, то сковывает то, что у ног; мы растем 
и протягиваем ноги, Корея у наших ног, мы не можем 
не протянуться до моря и не сделать Корею нашею”. Ну 
вот и сделали! Ноги отрубают! И Бог не защищает свой 
народ, потому что он сотворил неправду. Богочеловек 
плакал об Иудее, однако же не защитил ее от римлян... 
Исстрадалась душа из-за дорогого Отечества, которое 
правящий им класс делает глупым и бесчестным»1.

Это подогрело реваншистские настроения в Япо-
нии, спровоцировало военную реформу и милитари-
зацию Японии. Впрочем, реваншистские настроения 
Токио подогревались европейскими кругами, которые 
были заинтересованы в ослаблении России. Сегодня 
достаточно подкрепленных архивными документами 
фактов, свидетельствующих, что Япония получала ди-
пломатическую и финансовую поддержку при подго-
товке войны с Россией. Но уже в то время известный 
русский публицист консервативного толка М. О. Мень-
шиков воскликнул в «Новом времени»: «Нет сомнения, 
что без обеспечения Америки и Англии Япония не су-
нулась бы с нами в войну»2.

Масла в огонь подлил начавшийся в 1903 году 
спор между двумя странами из-за русских лесных кон-
1  Дневники святителя Николая Японского (1870–1911). 20 мая / 2 
июня 1905 года // Интернет. Режим доступа: http://blagozvon.ucoz.ru/_
ld/3/337_dnevn.htm#t9
2  Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II / Предисло-
вие Ю. К. Мейера. СПб.: Петрополь, 1991. С. 233.
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цессий в Корее и продолжавшегося русского освоения 
Маньчжурии (строительство Китайско-Восточной 
железной дороги и обустройство прилегающих к ней 
территорий).

Русско-японская война началась 8 февраля (по 
старому стилю – 26 января) 1904 года. Япония начала 
военные действия без объявления войны: произошло 
нападение на корабли российского флота, находив-
шиеся на внешнем рейде Порт-Артура. В результате 
этого нападения были выведены из строя мощней-
шие корабли русской эскадры. Объявление войны 
состоялось только 10 февраля. Крепость Порт-Артур 
находилась в жесткой осаде, русские несли большие 
потери. В конце 1904 года российское командование 
подписало акт о сдаче крепости, в результате чего был 
уничтожен русский флот, а 32 тысячи человек попали 
в плен. В 1905 году потери русской армии продолжали 
множиться. Можно выделить два наиболее трагиче-
ских для России события этого года.

В феврале произошло Мукденское сражение. Рус-
ские солдаты и офицеры бились мужественно, но тем 
не менее битва завершилась отходом русской армии, 
потерявшей 59 тысяч убитыми. Потери японцев соста-
вили 80 тысяч. Между прочим, сражение под Мукде-
ном до начала Первой мировой считалось крупнейшей 
в истории сухопутной битвой.

А в мае произошло одно из крупнейших в исто-
рии морских сражений – Цусимское. Японский флот, 
численностью в 6 раз превосходящий русский, прак-
тически полностью уничтожил русскую Балтийскую 
эскадру, которая проделала длинный путь и шла на 
спасение наших армии и флота на Дальнем Востоке.
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Святитель Николай Сербский, говоря о Русско-
японской войне, отметил: «Народы же Запада тогда 
симпатизировали врагам русской нации». Англия 
и США сразу и определенно заняли сторону Японии: 
начавшая выходить в Лондоне иллюстрированная ле-
топись войны даже получила название «Борьба Япо-
нии за свободу»; а американский президент Рузвельт 
открыто предостерегал Францию от возможного вы-
ступления против Японии, заявив, что в этом случае 
он «немедленно станет на ее сторону и пойдет так 
далеко, как это потребуется»1. Франция по определе-
нию не могла быть на стороне Японии, такая пози-
ция определялась тем, что накануне было подписано 
соглашение трех стран (Англии, Франции, России) 
о создании Антанты («сердечное согласие»). Но и это 
не главное (ведь Англии договор ничуть не помешал 
открыто встать на сторону Японии). Париж был заин-
тересован во франко-российском союзе, который был 
ему необходим для эффективного противостояния 
Берлину. Тем не менее «сердечного согласия» между 
Парижем и Петербургом не чувствовалось. «Новое 
время» писало по этому поводу: «Почти все почув-
ствовали веяние холода в атмосфере франко-русских 
отношений». Что касается Берлина, то он придержи-
вался нейтралитета, и для Токио это было неплохо. 
Ведь еще недавно Россия, Германия и Франция вы-
ступали против Японии в одном тандеме, именовав-
шимся Тройственный союз.

Ход войны явно складывался в пользу Японии. 
Однако ее экономика была истощена войной. Это за-
ставило Японию пойти на мирные переговоры. В аме-

1  Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II / Предисло-
вие Ю. К. Мейера. СПб.: Петрополь, 1991. С. 233.
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риканском городе Портсмут при посредничестве пре-
зидента США Теодора Рузвельта 9 августа участники 
Русско-японской войны начали мирную конференцию.

Император Николай II не хотел заключать мира, 
понимая, что поражение Японии неизбежно и все за-
висит только от времени1. И тем не менее он вынуж-
ден был пойти на мирные переговоры, так как в Рос-
сии началась внутренняя смута, которая оказалась 
опасней японских армий. Враги русской православной 
монархии развязали революцию 1905 года. Началась 
она с событий так называемого Кровавого воскресе-
нья 9 января, которое было хорошо спланированной 
провокацией. «Идет тяжелая война, – писал в то время 
митрополит Антоний (Вадковский), – сплотиться бы 
всем надо в высоком самоотвержении, полном патрио-
тическом чувстве, а вместо этого в земле нашей царит 
внутренняя смута. Родные сыны России под влиянием 
неведомых в старину пагубных учений враждою раз-
дирают ее материнское сердце. Любви к Церкви нет, 
благоговение к власти исчезло... Вот где настоящее 
горе и несчастье России!»

Война дорого далась России. В ходе конфлик-
та был практически уничтожен Тихоокеанский флот 
России. Война унесла более 100 тысяч жизней герои-
чески защищавших свою страну солдат. Кроме того, 
были ослаблены позиции России на Дальнем Востоке. 
Согласно Портсмутскому договору, мы вынуждены 
были отдать Японии южную часть Сахалина, свои 

1  Война привела к экономическому истощению обеих сторон. Но Япо-
ния в 1905 году уже находилась на грани экономического коллапса. 
Война стоила Японии огромного, по сравнению с Россией, напряже-
ния сил. Ей пришлось поставить под ружье 1,8% населения (России – 
0,5%), за время войны ее внешний государственный долг вырос в 4 
раза (у России – на треть) и достиг 2400 млн иен.
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арендные права на Ляодунский полуостров и Южно-
Маньчжурскую железную дорогу, соединявшую Порт-
Артур с Китайско-Восточной железной дорогой. Рос-
сия также признала Корею японской зоной влияния1. 
Японии этого было мало. Она хотела большего, в част-
ности, добивалась всей территории Сахалина, а также 
денежных контрибуций. Во время переговоров япон-
ская делегация выдвинула требование о контрибу-
ции размером в 1,2 миллиарда иен. Глава делегации 
С. Витте уже склонялся к тому, чтобы согласиться на 
это требование, но твердая и непреклонная позиция 
императора Николая II не допустила столь позорного 
согласия (за всю свою историю Россия никому и ни-
когда контрибуций не платила).

Но даже те гигантские людские, территориаль-
ные и материальные потери, которые понесла Россия 
в ходе войны и в результате подписания мирного до-
говора в Портсмуте, – только часть наказания. На-
помню слова святителя Николая Сербского: «Вслед 
за поражением русских в этой войне произошло то, 
что подчас хуже всякой войны: революция». Между 
окончанием Русско-японской войны и началом так на-
зываемой Первой русской революции (1905–1907) ни-
какой передышки не было2. Почему испытания России 
продолжились? Потому, отвечает святитель, что пора-
1  В 1910 году, несмотря на протесты России и других стран, Япония 
окончательно аннексировала Корею.
2  Считается, что первая революция началась еще до окончания 
Русско-японской войны – 9 января 1905 года (все даты – по старому 
стилю). Это день так называемого Кровавого воскресенья. Но в актив-
ную фазу революция перешла после издания Манифеста 17 октября, 
устанавливавшего конституционную монархию в Российской импе-
рии и учреждавшего российский парламент – Государственную думу. 
А датой завершения Русско-японской войны считается 23 августа, 
когда был подписан мирный договор в Портсмуте.
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жения в Русско-японской войне «не оказали особого 
влияния на русских вельмож и российскую интелли-
генцию, [так и не заставив их] покаяться и повернуть-
ся [лицом] к Богу и Его закону».

о роли интеллигенции  
в истории россии хх века

Царство Небесное подобно человеку, по-
сеявшему доброе семя на поле своем; когда 
же люди спали, пришел враг его и посеял 
между пшеницею плевелы и ушел; когда 
взошла зелень и показался плод, тогда яви-
лись и плевелы.

Мф. 13, 24–26

о делающих угодное  
и неугодное в очах божиих

В работе «Жатвы Господни» святитель Николай 
Сербский пишет о трагических событиях в России в на-
чале прошлого века: «Россия в начале войны приняла 
наступление против Германии и Австрии, причем по-
следнее было очень успешным. Было же это за добро-
ту души русского Царя и за любовь ко Христу боль-
шинства русского народа, делавшего угодное в очах 
Господних и вступившего в войну не с целью захвата 
и грабежа, а для защиты Сербии, подвергшейся агрес-
сии. Но затем Россия начала терпеть поражения и по-
теряла весьма много. Произошло же это за беззакония 
русской интеллигенции, делавшей неугодное в очах 
Господних. В конце концов Россия вышла из войны, 
а ее интеллигенция начала сводить взаимные счеты 
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огнем и мечом. Таким образом, Россия, согрешив про-
тив Китая и приняв участие в европейской неправде по 
отношению к этой стране, была перво-наперво наказа-
на Богом при посредстве японцев в Русско-японскую 
войну; а в мировой войне понесла она от Бога тяже-
лую кару за то, что ее интеллигенция стала частью 
европейского Христобогоборчества в мирный период 
между этими двумя войнами. Бог наказал ее прежде 
всех и суровее всех, поскольку была она главной Хри-
стоносной и самой христианской державой на земле. 
Высилась она как крепчайший Христов оплот на свете, 
и перед ней стояла задача христианизации языческого 
мира. Новый Израиль! Но сказано: “Господь, кого лю-
бит, того наказывает” (Евр. 12, 6)» (с. 179).

Напомню, что святитель во многих своих рабо-
тах для характеристики того или иного правителя 
достаточно часто использует выражение «делал угод-
ное (неугодное) в очах Господних». Оно многократно 
встречается в Третьей и четвертой книгах Царств1. 
Авторство книг приписывается Ездре2. В книгах из-
лагается история Израильского и Иудейского царств 
до момента их покорения ассирийскими и вавилон-
скими царями. Вот, например, как характеризуется 

1  Третья книга Царств органически спаяна с Четвертой книгой Царств, 
и часто, особенно в иудаизме, они рассматриваются как одна книга, 
записанная на двух свитках – Первая книга Царей (или Млахим-алеф) 
и Вторая книга царей (или Млахим-бет).
2  Ездра (около V века до Р.Х.) – иудейский священник, возвративший-
ся после вавилонского плена, воссоздавший еврейскую религиозно-
этническую идентичность на основе закона Торы (Пятикнижия Моисе-
ева). Считается автором не только Третьей и Четвертой книг Царств, 
но также Книги Ездры (где он выступает как «действующее лицо»). 
В Талмуде Ездра расценивается как один из величайших деятелей 
еврейской истории и основоположник раввинистического (талмудиче-
ского) иудаизма.
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царь Иосия: «Восьми лет был Иосия, когда воцарился, 
и тридцать один год царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Иедида, дочь Адаии, из Боцкафы. И делал 
он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем 
Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни 
налево»1. Он не уклонялся ни направо, ни налево, то 
есть поступал так, как предписывал закон (Втор. 5, 32; 
17, 11, 20; 28, 14; Нав. 1, 7; Притч. 4, 27).

А наиболее ярким примером царя, который «де-
лал неугодное в очах Господних», был Манассия: 
«И делал он неугодное в очах Господних, [подражая] 
мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица 
сынов Израилевых» (4 Цар. 21, 2). Царствование Ма-
нассии (царствовал с 698 по 643 год от Р.Х.) – период 
самого тяжкого за всю историю Иудеи отступниче-
ства. Обращая вспять благие преобразования своего 
отца, Манассия покровительствует распространению 
в стране язычества. Он подражал мерзостям народов, 
которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. 
Прежде всего народов ханаанских (см. Втор. 4, 25; 9, 4; 
18, 9; 3 Цар. 14, 24; 16, 3). Кроме Манассии святитель 
в работе «Война и Библия» упоминает других царей, 
получивших оценку как делающих неугодное в очах 
Господних: Ахава (сына Амврия), Охозию, Иохаза 
(сына Ииуя), Менаима, Факея, Осию, Иохаза, Иоаки-
ма, Иехонию, Седекию.

Примечательно, что в Ветхом завете выражение 
«делал угодное (неугодное) в очах Господних» приме-
няется к царям. В России в начале ХХ века сложилась 
1  Четвертая книга царств 22, 1, 2. Положительной оценки автора удо-
стоены несколько царей Иудеи: Аса (3 Цар. 15, 11), Иосафат (3 Цар. 
22, 43), Иоас (4 Цар. 12, 2), Амасия (4 Цар. 14, 3), Азария (4 Цар. 15, 3), 
Иоафам (4 Цар. 15, 34) и Езекия (4 Цар. 18, 3). Однако Иосию он ставит 
выше всех (4 Цар. 23, 25).



264

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

интересная ситуация: царь (Николай II) делал угодное 
в очах Господних, а вот часть общества, называемая 
интеллигенцией, делала неугодное в очах Господних.

о факторе «российской интеллигенции» 
в новой и новейшей истории россии

О феномене так называемой российской интел-
лигенции я уже писал в предыдущей статье, посвя-
щенной Русско-японской войне, ссылаясь на работы 
Ивана Солоневича1. Продолжу эту тему примени-
тельно к периоду 1914–1918 годов. Иван Лукьянович 
без всяких обиняков называет интеллигенцию вино-
вницей всех «русских» революций, в том числе фев-
ральской и октябрьской революций 1917 года, которые 
привели к фактическому поражению России в Первой 
мировой войне и неисчислимым страданиям русского 
народа. В отличие от ряда других русских писателей 
и общественных деятелей, которые рассматривали 
интеллигенцию как чудаков и бесполезных для стра-
ны людей, Иван Лукьянович называл ее «тайным ор-
деном», ставящим четкую задачу разрушения «импе-
рии зла». И он напрямую увязывает интеллигенцию 
с большевиками .

Иван Лукьянович, излагая историю возникно-
вения и развития петербургской интеллигенции, 
уже отчасти обрисовал ее влияние на все российское 
общество. Но он особо останавливается на событи-
ях 1917 года и показывает, что «плевелы» революции 
(гражданская война, большевистский террор, развал 
1  Наиболее важными работами, посвященными теме интеллигенции, 
являются: «Диктатура импотентов» (сборник), «Россия в концлагере», 
«Наши интеллигенции».
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экономики, гонения на Церковь и прочее) – закономер-
ное следствие той деятельности, которую системати-
чески и упорно проводила российская интеллигенция. 
В XIX веке интеллигенция занималась саморекламой, 
убеждая общество, что она «сеет разумное, доброе, 
вечное»1. Интеллигенты и их поэтические покровите-
ли убеждали всех: пройдет некоторое время, семена 
дадут всходы, а потом будут благотворные плоды. На 
смену «отсталой» и «дикой» «азиатской» стране при-
дет «цивилизованное» и «процветающее» «европей-
ское» государство.

Солоневич пишет: «Сеяли сеятели добрую пше-
ницу, а вырос чертополох. Словно кто-то, аки тать 
в нощи, прокрался на русские поля, выцарапал все 
пшеничные зерна и засеял эти поля терниями и волч-
цами. В русском общественном сознании получается 
полный разрыв: следствие оказывается без причин, 
а причины виснут в воздухе исторического и филосо-
фического вранья. Так как я не историк и уж, Боже со-
храни, не философ, то профессиональное самолюбие 
и профессиональные интересы этих двух отрядов сея-
телей мне совершенно безразличны. И я, с точки зре-
ния нормального общечеловеческого здравого смысла, 
считал, что, ежели вырос чертополох, значит именно 
он, а никак не пшеница, и был посеян сеятелями».

Сама интеллигенция настолько уверовала в «пше-
ницу», что для нее «чертополох» 1917 года стал настоя-
щим шоком. И в этой ситуации российская интелли-
генция, привыкшая мыслить по-европейски, то есть 
рационально, вынуждена была впервые прибегнуть 

1  Ей в этом помогал русский поэт Н. А. Некрасов (1821–1877), который 
и родил крылатую фразу «сеять разумное, доброе, вечное» (стихотво-
рение «Сеятелям», 1877).
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к понятию «чуда». Только чуда «наоборот». Мол, ис-
точником такого «чуда» стал «враг рода человеческо-
го»: «Те из сеятелей, которым удалось унести святые 
свои ноги за границу и которые поэтому имеют возмож-
ность издавать какие-то звуки, с совершенно научным 
выражением лица утверждают, что – как это ни стран-
но – все это, действительно, с неба свалилось. Хотя и не 
божественное, но все-таки чудо. Были посеяны только 
идеалы. И только – самые святые. И только семенами, 
научно очищенными от всякого “Ваала”. А взошла дей-
ствительно чрезвычайка. Хотя и диавольское, но все-
таки чудо: нечистый попутал...»

Российская интеллигенция, уже оказавшаяся 
в эмиграции, в своей массе даже не ставила под со-
мнение, что она могла сеять что-то иное, кроме «пше-
ницы»: «Сейчас, более или менее благополучно сбе-
жав за границу, марафонские беженцы нашей великой 
и бескровной делают вид, что все это свалилось как 
снег на голову. Ведь все они знают, знают точно и на-
верняка, почище, конечно, чем знаю я. Почему сейчас 
завирально и блудливо, как непоправимо нагадившая 
кошка, они поджимают свои ученые хвосты и дела-
ют вид, что уж они-то здесь совершенно не при чем: 
с неба свалилось. Нечистый попутал. Русский народ 
оказался азиатом».

Солоневич разоблачает завравшуюся эмигра-
цию и объясняет, что «нечистый» тут не при чем. Все 
предельно просто: интеллигенция сеяла не «пшени-
цу», а «плевелы». Эмиграция борется за то, чтобы со-
хранить созданный до революции ореол «святости» 
интеллигенции: «Я никогда не утверждал и сейчас 
не утверждаю, что на истории русской обществен-
ной мысли я собаку съел: не ел и не собираюсь. Но, 
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оказывается, самого поверхностного взгляда на эту 
историю достаточно, чтобы обнаружить там вещи, 
которые наши историки не хотели замечать – так же, 
как и в истории Петра. Нужно было рисовать икону 
Св. Интеллигенции, и поэтому нельзя было считаться 
с фактами, которые резали эту святость под корень. 
Нужно было рисовать фигуру полубога, гения, Пре-
образователя – поэтому нельзя было замечать сифи-
лиса, пьянства, зверства, бездарности и трусости. Так 
из почти сплошной грязи таинственным научным спо-
собом возникает ослепительный ореол. Почти так же, 
как из сивушных масел – парфюмерные ароматы».

Солоневич обвиняет интеллигенцию, что она за-
нималась фальсификацией русской истории: «Сто лет 
подряд нам подсовывали революционно обработан-
ные факты и революционно сконструированные идеи. 
Те факты, которые говорили против революции, за-
молчаны совсем. Те идеи, которые боролись против 
революции, вымазаны столетним слоем дегтя и грязи. 
Все люди, которые стояли поперек дороги нынешней 
чрезвычайке, объявлены палачами. И я очень хорошо 
знаю – уже и по личному опыту: всякая попытка от-
скребать эти идеи и этих людей от дегтя, грязи и вра-
нья ощущается публикой как некая отталкивающая 
ересь. Сто лет подряд публика воспитывалась под 
влиянием совершенно определенных идей, информа-
ции и даже терминов. Как же скинуть со своих счетов 
и со своих плеч эту столетнюю традицию? И – чем ее 
заменить? И как быть с тем “умственным багажом”, 
который был накоплен поколениями? Неужели же он 
так никуда и не годится?»

В стране, как отмечает Солоневич, были кон-
трреволюционеры, боровшиеся против интеллиген-
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ции: «Однако: если сто лет “революционной идеи” 
привели нас к чрезвычайкам, то очень может быть, 
что “контрреволюционные идеи” были именно теми, 
которые пытались нас от чрезвычаек предупредить. 
Может быть, что те люди, которые боролись с рево-
люционными идеями и которые – как охранка, Досто-
евский или Розанов – эти чрезвычайки предсказыва-
ли с потрясающей степенью точности, – были не так 
уж плохи и не так уж глупы, как нам раньше казалось 
и как нас раньше учили». Однако в XIX веке в России 
царила такая атмосфера: «Все, что боролось против 
революции, было и глупым, и бесчестным». Поэто-
му ни Федор Достоевский, ни Константин Леонтьев, 
ни Константин Победоносцев, ни Василий Розанов, 
ни Лев Тихомиров, ни другие русские консерваторы 
и монархисты не удостоились звания члена ордена 
русской интеллигенции. Защищать консерваторов (и 
даже сочувствовать им) было делом небезопасным: 
«Те идеи, которые боролись против революции, вы-
мазаны столетним слоем дегтя и грязи. Все люди, ко-
торые стояли поперек дороги нынешней чрезвычайке, 
объявлены палачами. И я очень хорошо знаю – уже 
и по личному опыту: всякая попытка отскребать эти 
идеи и этих людей от дегтя, грязи и вранья ощущается 
публикой как некая отталкивающая ересь».

Многие в списки разрушителей России ставят 
Ленина, Троцкого, Свердлова, других «демонов ре-
волюции». Но почему-то забывают про тех предтеч 
большевизма, которых мы называем интеллигентами. 
В их рядах – Белинский, которого Солоневич назы-
вает «канонизированным святым» ордена интелли-
гентов. Этот «отец русской демократии», по мнению 
Солоневича, представляет собой предтечу тех, кто 
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организовал большевистский террор после револю-
ции 1917 года: «Из всех наших сеятелей особенного 
ореола удостоился Белинский, первый официально 
канонизированный святой интеллигентского ордена 
и один из первых русских гегельянцев. Я не буду пере-
числять изломов его “генеральной линии” и “переоце-
нок ценностей” – переоценки были хроническим явле-
нием у всей интеллигенции… прозвище “неистового 
Виссариона” было получено им недаром… Белинский 
первый – мельком и скороговоркой – сформулировал 
то основное, что легло в основу интеллигентской пси-
хики: нетерпимость и изуверство».

Родословная интеллигентов: от Белинского до 
вождей большевизма. «Белинский роди Чернышев-
ского, Чернышевский роди Добролюбова, Добролю-
бов роди Писарева», – так Михаил Погодин в свое 
время иронично обозначил цепь преемственности 
ордена российских интеллигентов шестидесятых го-
дов. Иван Солоневич дополняет Погодина и доводит 
родословную интеллигентов-революционеров до вож-
дей большевизма: «Но теперь видно несколько даль-
ше: Белинский роди ВКП(б), во всяком случае в части 
ее “маратовской любви” к человечеству».

Солоневич определяет три важнейшие особен-
ности ордена российских интеллигентов: «Русская 
человеколюбивая и идейная интеллигенция сделала 
схоластику основным методом научного познания, ие-
зуитизм – основным методом организации и убийство – 
основным методом борьбы». Вот что пишет Солоневич 
об убийстве как привычном средстве политической 
борьбы интеллигенции: «Именно интеллигенция воз-
вела убийство в систему политической борьбы… систе-
матическая вооруженная охота за носителями и слуга-
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ми проклятого царского режима началась только после 
освобождения крестьян… Убивали вовсе не реакцио-
неров – убивали тех, кто грозил интеллигенции эво-
люцией…» Убивали не только «государевых слуг», но 
также друг друга и просто неповинных людей: «Грабе-
жи и убийства, провокация и измены, лютая ненависть 
друг к другу… Ткачевщина и нечаевщина, дегаевщи-
на и азефовщина, убийства из-за политической мести 
и убийства из-за простого грабежа – все это сплеталось 
в один кровавый ком». К сожалению, мало кто подозре-
вал о царившем до революции разгуле насилия, потому 
что он прикрывался пышными вывесками «философ-
ской полемики»: «О святых мыслях и святых качествах 
Белинских, Чернышевских, Лавровых, Плехановых 
и прочих написаны сотни и тысячи томов. Почти ниче-
го не написано о той прозе жизни, которая скрывалась 
за пышными вывесками философской полемики. А за 
вывесками уже давно – почти сто лет подряд – шла та 
же абсолютно бессовестная, совершенно беспощадная 
борьба, какая нам сегодня достаточно хорошо известна 
по примеру лучших ленинских апостолов, дорвавших-
ся до власти».

И все эти духовные потомки Белинского, Добро-
любова, Чернышевского, Писарева активизировались 
в ХХ веке, стали раскачивать страну, готовить ее к ре-
волюциям и коммунистическим экспериментам.

об участии россии в «европейской неправде». 
война с японией как наказание

Но вернемся к Николаю Сербскому. В приведен-
ном выше отрывке из работы «Жатвы Господни» свя-
титель вспоминает Русско-японскую войну и говорит 
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о конкретном грехе России – ее участии в «европей-
ской неправде» по отношению к Китаю. Подозреваю, 
что не все читатели знают, о чем идет речь. А речь идет 
о той «неправде», которую Европа творила против Ки-
тая непрерывно на протяжении всего XIX века. Я об 
этом уже отчасти писал в статье «Европа и Китай». 
«Неправда» Европы в отношении Китая – две опиум-
ные войны, которые превратили Поднебесную импе-
рию в полуколонию Великобритании и других стран 
Запада. А за ними последовала война Японии против 
Китая (1884–1885), причем к этой войне Японию под-
талкивал Запад. Наконец, это восстание боксеров, в по-
давлении которого участвовал Альянс из восьми дер-
жав. Поначалу Россия занимала правильную позицию 
в отношении Китая. Отказываясь от сотрудничества 
с Англией и Францией в деле колонизации Поднебес-
ной (примечательно, что Россию приглашали в союз 
для того, чтобы ее руками таскать каштаны из огня) 
и даже помогая своему восточному соседу. Так, благо-
даря усилиям российской дипломатии в ходе Второй 
опиумной войны удалось спасти Пекин от разграбле-
ния англо-французскими войсками.

Но вот в конце XIX века «цивилизованный» Запад 
сумел все-таки втянуть Россию в свои нечистоплотные 
игры в отношении Китая. Речь идет о военной кампа-
нии по подавлению Боксерского восстания в Поднебес-
ной в 1899–1901 годах. Опуская многие детали, скажу, 
что восстание было спровоцировано колониальной по-
литикой Европы в отношении Китая. Россия разделом 
Китая и эксплуатацией китайцев не занималась до тех 
пор, пока на горизонте не появился такой деятель, как 
Сергей Витте. Сначала он занял пост министра путей 
сообщения, а затем – министра финансов.



272

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

С самого начала он стал ярым сторонником того, 
чтобы от строящейся Транссибирской железнодорож-
ной магистрали было сделано ответвление в сторону 
Китая, по территории Маньчжурии и с выходом к пор-
там Тихого океана. Министр финансов С. Ю. Вит-
те уверял, что железная дорога будет содействовать 
мирному завоеванию Маньчжурии. В пользу Мань-
чжурского варианта сыграло и усиление на Дальнем 
Востоке активности Японии, угрожавшее интересам 
Российской империи в Китае. Кроме того, Маньчжур-
ский вариант давал возможность выхода России на но-
вые рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
В конечном итоге победила концепция министра фи-
нансов о сооружении железнодорожной магистрали, 
получившей название Китайско-Восточная железная 
дорога (КВЖД), через территорию Маньчжурии. Бла-
годаря многим стараниям С. Витте Россия стала ак-
тивно укрепляться в Китае, а также в Корее, что спо-
собствовало втягиванию ее в геополитические игры 
Запада на Дальнем Востоке.

Очень быстро лидеры националистических орга-
низаций, готовивших Боксерское восстание, внесли 
Россию в список врагов Китая (наряду с Великобрита-
нией, Францией и Японией). Первые удары боксерских 
«отрядов смерти» пришлись на русских людей, кото-
рые находились в Маньчжурии в районе строящейся 
КВЖД. Россия была втянута в события, связанные 
с Боксерским восстанием. В мае 1900 года ситуация 
обострилась. Ихэтуани сожгли храм и школу Русской 
православной миссии на севере Китая, отец Сергий 
спасся и бежал в Россию. В городах Ляоян, Инкоу, 
Гирин и Куанчэнцзы прошли массовые манифеста-
ции китайцев, а в Мукдене произошла череда убийств 
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и нападений на иностранцев и китайцев-христиан. 
Российская империя в связи с антихристианскими 
погромами направляла в Китай все больше войск. 12 
мая из Порт-Артура и Владивостока на север Цин-
ской империи прибыло подкрепление. На третий день 
столкновений начались поджоги зданий европейских 
миссий и христианских храмов, которых сгорело во-
семь. 14 мая было сожжено здание Русской православ-
ной миссии в Бэйгуане. В первые несколько месяцев 
восстания российскими войсками на Тихом океане 
и в Квантунской области командовал вице-адмирал 
Алексеев. До прибытия подкреплений из России он 
один руководил подавлением бунтов на севере стра-
ны. Позднее образовался Альянс восьми государств 
для подавления восстания. Основная часть сформи-
рованного Альянсом корпуса состояла из военнослу-
жащих Российской империи. Командовал корпусом 
генерал Николай Петрович Линевич (1838–1909). Под 
его командованием объединенные силы сумели взять 
Пекин, ранее захваченный отрядами боксеров. В об-
щем, произошло то, что можно охарактеризовать из-
вестным выражением: «Европа использовала Россию 
для того, чтобы ее руками загребать жар». Тот «жар», 
который создала именно Европа своей колониальной 
политикой, испортив при этом отношения со своим 
восточным соседом. А самое главное – согрешила 
пред Богом и вскоре получила наказание.

Еще раз приведу слова святителя Николая Серб-
ского: «Таким образом, Россия, согрешив против Ки-
тая и приняв участие в европейской неправде по от-
ношению к этой стране, была перво-наперво наказана 
Богом при посредстве японцев в Русско-японскую 
войну». В предыдущей статье я достаточно подробно 
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описал Русско-японскую войну. Россия потеряла на 
полях сражений десятки тысяч людей. Она понесла 
большие материальные издержки, ослабила свои по-
зиции в Тихоокеанского регионе, понесла территори-
альные потери (лишилась южной части острова Са-
халин). А главное, война высветила слабость страны 
и спровоцировала социально-политические волнения, 
которые переросли в революцию, еще ближе подвиг-
нувшую Россию к краю пропасти (в том числе в ре-
зультате учреждения парламента, согласно Манифе-
сту 17 октября 1905 года).

вступление россии в первую мировую войну

Общие духовные причины Первой мировой войны 
святитель Николай Сербский неплохо обрисовал в ра-
боте «Агония Церкви». Святитель дает такой диагноз: 
истинное христианство ушло из Европы, так называе-
мые христианские церкви (католическая и протестант-
ские) утратили свой авторитет в обществе, стали одо-
брять любые решения своих правительств, даже если 
они идут вразрез с христианской совестью. Церковное 
начальство нашло удобную формулу: «Церковь – вне 
политики». Такая формула привела к тому, что хри-
стиане (пусть номинальные) стали воевать против хри-
стиан (таких же номинальных). В упомянутой работе 
«Агония Церкви» святитель писал: «Как смотрит Цер-
ковь на текущую войну? Ведь только Церкви известна 
ее загадка. Нынешняя война – плод дехристианизации 
Европы и дехристианизации европейской Церкви (кур-
сив мой. – В. К.). Церковь лишь осознает этот сговор 
и покорно безмолвствует. Нет у нее дерзновения кого-
то обвинять, нет и мужества возложить вину на себя».
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Россия вступила в войну без задних, «шкурных» 
мыслей. Она протянула руку помощи православным 
братьям из Сербии. Поэтому нашей Православной 
Церкви в России не пришлось кривить душой. Она го-
рячо поддержала позицию государственных властей. 
В августе 1914 года Россия отчетливо продемонстриро-
вала, что «симфония властей» еще существует.

Напомню обстоятельства вступления России 
в войну 1914–1918 годов. Еще раз подчеркну, что война 
готовилась европейскими империалистами, жаждав-
шими передела мира. Россия старалась от этих им-
периалистических интриг дистанцироваться. Но не 
получилось. Поводом к началу войны стало убийство 
в г. Сараево 25 июня 1914 года наследника австро-
венгерского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда 
и его жены. Теракт совершил член сербской национали-
стической организации Г. Принцип. Между Австрией 
и Сербией разгорелся международный конфликт, в ко-
тором Германия поддержала сторону Австро-Венгрии. 
Первая объявила второй ультиматум, который Сербия 
не могла выполнить, не лишившись при этом сувере-
нитета и не превратившись в вассальную территорию 
Австро-Венгрии. Россия стала поддерживать братскую 
православную Сербию. 28 июля Австро-Венгрия объ-
явила войну Сербии, а через два дня, 1 августа, Герма-
ния неожиданно объявила войну России, обвинив ее 
в том, что она начала мобилизацию войск. 6 августа 
войну нам объявила и Австро-Венгрия.

Другие ведущие страны Европы (Великобрита-
ния, Франция, Германия, Австро-Венгрия) преследо-
вали свои корыстные интересы, для них война была 
империалистической, направленной на передел мира. 
А вот русский народ, как пишет святитель Николай 
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Сербский, вступил в войну «не с целью захвата и гра-
бежа, а для защиты Сербии, подвергшейся агрессии». 
В этом смысле участие России в Первой мировой вой-
не отличается от ее войны с Японией. Хотя не Россия 
развязала войну со Страной восходящего солнца, од-
нако она все-таки несет долю своей ответственности 
за ту войну. Ведь у политики Петербурга на Дальнем 
Востоке вследствие интриг С. Витте и некоторых дру-
гих правительственных сановников появился импе-
риалистический «душок».

Поначалу России сопутствовали военные успехи. 
Империя вступила в войну, не успев завершить пере-
вооружение своих войск, однако высокий патриотиче-
ский подъем, царивший в обществе и армии, позво-
лил добиться на первом этапе войны существенных 
успехов. Несмотря на неудачи в Восточной Пруссии, 
силами Юго-Западного фронта удалось провести опе-
рацию, в результате которой были разгромлены сое-
динения австро-венгерской армии и занята Галиция. 
Были проведены успешные операции против герман-
ских войск под Варшавой и Лодзью.

первая мировая война как наказание 
и предупреждение русскому народу

Но через некоторое время после начала войны 
в российском обществе начинает все более ощути-
мо действовать фактор интеллигенции. Россия ста-
ла терять плоды своих побед. Что же происходило 
на Восточном фронте через год после начала войны? 
В 1915 году Германия, сконцентрировав основные 
силы на Восточном фронте, провела весенне-летнее 
наступление, в результате которого Россия потеряла 
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все завоевания 1914 года и частично территории Поль-
ши, Прибалтики, Украины и Западной Белоруссии. 
Германия перебросила основные силы на Западный 
фронт, где начала активные бои под крепостью Вер-
ден. В апреле российский генштаб разработал план 
летнего наступления. Для поддержки терпящих пора-
жение итальянских и французских войск силами трех 
фронтов было предпринято массированное наступле-
ние. На участке Юго-Западного фронта корпус гене-
рала А. А. Брусилова, прорвав оборону, нанес серьез-
ный урон австро-венгерским войскам и значительно 
продвинулся на Запад. Брусиловский прорыв отвлек 
немцев и спас Францию от поражения под Верденом. 
Невзирая на революционные события 1917 года Вре-
менное правительство выдвинуло лозунг «Продолже-
ние войны до победного конца». Однако две попытки 
наступления – в Галиции и Белоруссии – закончились 
поражением. Немцам удалось захватить Ригу и Моон-
зундский архипелаг.

После прихода к власти большевиков наша 
страна заключила перемирие с Берлином. А 3 марта 
1918 года был подписан Брестский мирный договор, 
условия которого оказались несоизмеримо более тя-
желыми и унизительными, чем условия Портсмутско-
го мирного договора, завершившего Русско-японскую 
войну. Россия потеряла Польшу, Литву, Латвию, часть 
Белоруссии. Исключалось военное присутствие войск 
Красной армии в Прибалтике, Финляндии, на Украи-
не. Россия обязалась демобилизовать армию, передать 
Германии корабли Черноморского флота, выплатить 
денежную контрибуцию.

Уже не приходится говорить о том, какие людские 
и материальные потери понесла Россия за годы Пер-
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вой мировой войны. За годы войны под ружье в России 
в общей сложности было поставлено 15,4 млн человек. 
Отмечу, что доля России в численности населения всех 
стран, вовлеченных в мировую войну, составила 11,9%, 
а ее доля в общей численности мобилизованных всеми 
странами солдат – 21,6%. А вот некоторые показатели 
людских потерь России за годы Первой мировой войны 
(млн человек, в скобках – доля России в общих объемах 
соответствующих потерь всех воюющих стран)1:

Число погибших военнослужащих – 1,67 (16,6%)
Число раненых военнослужащих – 3,75 (20,4%)
Число попавших в плен военнослужащих – 

3,34 (39,0%)
Численность погибших среди мирного населе-

ния – 1,07 (9,4%)

интеллигенция после революции

Как пишет святитель Николай Сербский, «в конце 
концов Россия вышла из войны, а ее интеллигенция на-
чала сводить взаимные счеты огнем и мечом». Имеется 
в виду, что в стране началась гражданская война.

«А далее, – продолжает святитель, – в Мировой 
войне понесла она (Россия. – В. К.) от Бога тяжелую 
кару за то, что ее интеллигенция стала частью евро-
пейского Христобогоборчества в мирный период меж-
ду этими двумя войнами».

Здесь речь идет о советской интеллигенции, 
ставшей духовной преемницей интеллигенции до-
революционной (несмотря на внешние резкие разли-
1  Россия в мировой войне 1914–1918 гг. (в цифрах). М.: ЦСУ СССР, 
военно-статистический отдел, 1925; Урланис Б. Ц. Войны и народона-
селение Европы. М., 1960; Кривошеев Г. Ф. Россия и СССР в войнах 
XX века. М., 2001.
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чия в политических установках). Дореволюционная 
интеллигенция делала все возможное, чтобы Россия 
стала Европой, а большевистская интеллигенция бре-
дила тем, чтобы Европу сделать коммунистической. 
В обоих случаях интеллигенция оставалась частью 
европейского Христобогоборчества.

В какой-то мере оценка Николая Сербского, веро-
ятно, касается и той дореволюционной интеллигенции, 
которая оказалась в эмиграции. Конечно, часть эми-
грантов осознали свои грехи перед Богом и Россией. Но 
таковых, по мнению уже не раз упоминавшегося нами 
Ивана Солоневича, было меньшинство. А остальные? 
Да, они ругают и клянут большевиков. Вместе с тем 
Иван Лукьянович крайне возмущен тем, что эмигрант-
ская интеллигенция весь пафос своей критики направ-
ляет на молодежь Советского государства, которую он 
называет «комсомольцами». Они, по его мнению, не 
виноваты, они – жертвы 1917 года. А вот эмигранты-
интеллигенты, которые загнали эту молодежь в яму 
большевистского террора, каяться не собираются: «От-
чего все они молчат о том, как ВКП(б), колхозы, террор 
и чрезвычайки планировали сто лет подряд? И отчего 
Зинаида Гиппиус, жена Мережковского и тоже одна из 
сеятелей, поэтически мечтая о том, как “мы”

Веревку уготовав,
Повесим их в молчаньи

– ничего не говорит о тяжкой своей подготовитель-
ной работе к чрезвычайкам? Веревка для комсомоль-
ца, которого они сами всунули в историческую пет-
лю, а теперь мечтают всунуть в веревочную, – может 
быть, одна из самых отвратительных черт русской ре-
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волюционной интеллигенции. Вырыли для всей Рос-
сии чекистскую яму – и плюют в людей, которые уже 
в этой яме родились».

об интеллигенции в «демократической» 
россии нашего времени

Казалось, что большевистская (советская) интел-
лигенция обладала той кремневой твердостью убеж-
дений, которой не было у интеллигенции дореволюци-
онной. Но это был «оптический обман». Как показала 
новейшая история России, советская интеллигенция 
не оказалась столь «железобетонной» в плане своих 
марксистских убеждений. Когда четверть века назад 
рухнул Советский Союз, а на его обломках появилось 
государство с непривычной аббревиатурой «РФ» и с 
еще более непривычной идеологией так называемого 
либерализма, наша «гуманитарная» интеллигенция 
моментально сориентировалась. Вчерашние препо-
даватели марксистско-ленинской политэкономии за 
несколько месяцев сумели переключиться на препо-
давание и пропаганду самого «эффективного и про-
грессивного» способа производства – капитализма 
(стыдливо прикрываемого названием «рыночная эко-
номика»). А ведь до этого они этот способ производ-
ства рьяно ругали и на этой критике защищали свои 
кандидатские и докторские диссертации. Вчерашние 
преподаватели научного коммунизма на столь же «на-
учной» основе бросились доказывать преимущества 
все того же капитализма. Курсы «научного капита-
лизма» получили названия «политологии», «социоло-
гии», «культурологии». Наконец, вчерашние препода-
ватели диамата и истмата немедленно переключились 
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на пропаганду малопонятных и старому, и новому 
поколению россиян «экзистенциализма», «персо-
нализма», «неофрейдизма», «эмпириокритицизма» 
и всяких прочих «измов». А старые «измы» в виде ди-
алектического материализма и исторического мате-
риализма стали подвергаться ими нещадной критике 
как «реакционные» и «антинаучные». Получается та 
самая «чересполосица» в мозгах, которую Иван Лу-
кьянович считал важным признаком «гуманитарной» 
интеллигенции дореволюционной России. Примеча-
тельно, что некоторые представители «книжного» 
труда в СССР имели хорошее политическое чутье. За 
год-два до развала Советского Союза они неожидан-
но стали «оппозиционерами», а за несколько месяцев 
до так называемого путча в августе 1991 года – даже 
«революционерами». А это – важнейший признак на-
стоящего интеллигента по Солоневичу. Взять того 
же Егора Гайдара, «канонизированного» нашими 
либералами. В 1980-е годы он занимал должность 
руководителя отдела экономики главного партийно-
го журнала «Коммунист». По тем временам – очень 
номенклатурная должность. В конце 80-х годов Егор 
Тимурович стал оппозиционером (стал публиковать 
«разоблачительные» статьи в том же «Коммунисте»), 
а в августе 1991 года решительно влился в ряды «ре-
волюционных» борцов с «режимом». Егор Гайдар – 
100-процентный «рафинированный» интеллигент. 
Его бронзовый бюст следовало бы поместить в панте-
он российских интеллигентов в ряду образов других 
«святых» «властителей душ». Как ни крути, препо-
даватели диамата и прочие советские «гуманитарии» 
в полной мере заслуживают звания «интеллигенция». 
Зря Иван Лукьянович в этом сомневался.
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В статье «Пророчества реакции» Иван Солоне-
вич писал: «Русское интеллигентское общество было 
целиком захвачено “бесами” (Речь идет о романе 
Ф. М. Достоевского «Бесы». – В. К.), но никакие пред-
упреждения автора этих “Бесов” не помогали ничему. 
Это стадо так и покончило свою бездарную и безмоз-
глую жизнь: бросилось в омут революции. Но “бесы” 
пока что остались живы»1.

В этой фразе присутствует простая мысль: 
1917 год привел к гибели того стада «книжных интел-
лигентов», которые осознанно или неосознанно гото-
вили революцию, но сами бесы, вселившиеся в свиней 
того стада, никуда не исчезли. Они стали искать новые 
объекты для своего в них проживания. Та советская 
интеллигенция, которая готовила в России революци-
онные события 1991 и 1993 годов, была обиталищем 
все тех же бесов. Четверть века назад погибло еще 
одно стадо забесовленных «интеллектуалов». Но сами 
бесы никуда не делись. Многие из них уже нашли себе 
новые места «прописки».

Летом этого года (9 июля 2017 года) Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл в неделю 5-ю по Пя-
тидесятнице после литургии в Николо-Вяжищском 
монастыре прочитал проповедь, посвященную от-
рывку из Евангелия от Матфея, где говорилось об 
исцелении двух бесноватых (Мф. 8, 28–9, 1). В про-
поведи святейший говорил о различных формах бес-
нования в современной жизни. Данный вопрос он 
увязал с разрушительной ролью в обществе тех, кто 
слишком уповает на информацию, рационализм и раз-
1  Иван Солоневич. Пророчества реакции / Диктатура импотентов. 
Социализм, его пророчества и их реализация // Интернет. Режим до-
ступа: http://www.lib.ru/POLITOLOG/SOLONEVICH/diktatura.txt_with-big-
pictures.html
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ные «научные» теории: «Но кроме буйного беснова-
ния, кроме крайних проявлений воздействия темной 
силы на сознание человека есть и более ухищренные 
способы. Очень четко, как я уже сказал, подметил са-
мое главное Василий Великий: диавол опутывает со-
знание человека, воздействует на его рациональную 
суть, на его способность мыслить, усваивать инфор-
мацию и делать соответствующие выводы. И мы зна-
ем, сколько заблуждений принесли огромный ущерб 
целым народам, когда, усваивая ложные идеологии 
и доктрины, люди меняли свое сознание, свою жизнь, 
разрушая святыни, разрушая свою национальную 
традицию, разрушая нравственные законы, которые 
только и должны лежать в основе человеческих от-
ношений. Ведь никакие внешние законы неспособны 
описать все многообразие и всю сложность человече-
ских отношений, а нравственный Божественный за-
кон не просто описывает эти отношения во всем их 
многообразии, но и дает основу для устроения мир-
ной, справедливой жизни. И мы знаем, какие страш-
ные беды постигали и наш народ, соблазненный 
идеями, которые, по слову Василия Великого, иска-
зили разум»1.

Хотя святейший ни разу не употребил в сво-
ей проповеди слова «интеллигенция», очевидно, что 
именно о ней речь и идет. Именно она соблазняла (и 
продолжает соблазнять) наш народ идеями, которые 
искажают разум человека. Обычные формы беснова-
ния (пусть даже буйного) могут доставлять неудоб-
ство лишь узкому кругу людей, соприкасающихся 
с бесноватым. Иногда бес вселяется лишь в тело чело-
века, а не в его душу.
1  Интернет. Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/4953041.html
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А вот у бесноватых интеллигентов бес (иногда 
несколько бесов) завладевает (завладевают) душой. 
Интеллигентов правильнее называть не бесноватыми, 
а одержимыми – именно в силу того, что бесы завла-
девают в первую очередь душой, а не телом. «Одер-
жимость, – пишет епископ Александр (Милеант), – 
отличается от беснования тем, что при одержимости 
дьявол овладевает самим разумом и волей человека. 
При бесновании дьявол порабощает тело человека, но 
его разум и воля остаются относительно свободными, 
хотя и бессильными. Конечно, дьявол не может по-
работить наш разум и волю насильно. Он добивается 
этого постепенно, по мере того, как сам человек своим 
отвращением от Бога или греховной жизнью подпада-
ет под его влияние»1.

Особенно решительно бесы завладевают той 
частью души интеллигента, которая называется 
«ум». Надо сказать, что некоторые бесноватые ин-
теллектуалы могут быть очень притягательны для 
окружающих. Могут казаться «прозорливыми», 
«гениальными», «пророками» и т.п. Тут нет ничего 
удивительного. Бесы разумны, чрезвычайно изобре-

1  Далее епископ Александр (Милеант) пишет: «Пример дьявольской 
одержимости мы видим в Иуде-предателе. Слова Евангелия: “Сатана 
вошел в Иуду” (Лк. 22, 3) – говорят не о бесновании, а о порабоще-
нии воли ученика-предателя. Поначалу Иуда примкнул к апостолам 
по доброму и бескорыстному побуждению. Но в скором времени он 
охладел ко Христу и усомнился в целесообразности своей миссии. 
Чтобы труды не совсем пропали даром, он стал тайно вознаграждать 
себя из общей кассы, в которую добрые люди жертвовали на нуж-
ды апостолов и на помощь бедным. Он сам не заметил, как посте-
пенно дьявол помрачил его сознание и стал руководить его волей. 
Наконец, на Тайной Вечери дьявол полностью овладел несчастным 
учеником и повлек его сначала на гнусное предательство, а потом на 
самоубийство» // Интернет. Режим доступа: https://ok.ru/krasotamoe/
topic/61497112264956.
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тательны и остроумны (хотя бывают среди них и ту-
пые), обладают колоссальными познаниями. Надо 
учесть, что живут они вечно, не отвлекаются на еду, 
сон, секс, тряпки и т.п., по своим интеллектуальным 
и физическим возможностям принципиально превос-
ходят человека, могут перемещаться в пространстве 
почти мгновенно на любые расстояния, проникать 
сквозь стены, невидимо присутствовать при разгово-
рах и делах, передавать друг другу информацию на 
расстоянии и т.д. Поэтому неудивительно, что они 
могут предсказывать события, находить исчезнувшие 
вещи, людей и т.д. Тем не менее бесы часто блефуют 
или сознательно втираются в доверие, чтобы в реша-
ющий момент обмануть человека и погубить.

Если гадаринские бесноватые из Евангелия от 
Матфея имели вид грубых, необузданных зверей, то 
бесы, вселяющиеся в интеллигентов, могут быть тон-
кими, обаятельными, учтивыми, обходительными 
и т.п. (вспомним героев инфернального мира из ро-
мана Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»). Но 
все это до поры до времени – только для того, чтобы 
втереться в доверие. Не только и не столько в дове-
рие самого интеллигента, сколько в доверие окружаю-
щих его людей. Беснование таких людей может порой 
иметь завуалированные, «мягкие» формы, но при этом 
наносить ущерб целому народу. Такие бесноватые ин-
теллигенты могут заражать своими идеями многих до-
верчивых людей со слабым духовным иммунитетом.

Примечательно, что еще в начале прошлого века 
святой праведный Иоанн Кронштадтский в одной из 
своих проповедей (на тему все той же евангельской 
истории о двух бесноватых) также обратил внимание 
на то, что кроме традиционных бесноватых (типа тех, 
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о которых говорится в главе 8 Евангелия от Матфея) 
на Руси появился новый тип бесноватых: «…К осо-
бенному роду бесноватых надобно отнести людей так 
называемых либеральничающих: то есть слишком 
свободно, вопреки христианскому и всякому здраво-
му смыслу, мыслящих, так называемых нигилистов, 
отвергающих и веру христианскую, и Христа, и Цер-
ковь, молитву и таинства, бессмертие души, воскре-
сение мертвых, суд и воздаяние по делам каждому»1. 
Хотя святой праведный Иоанн называет этих беснова-
тых «либеральничающими», очевидно, что это все те 
же представители интеллигенции.

То, что интеллигенцию в России можно было 
безошибочно отнести к разряду бесноватых, святой 
праведный Иоанн Кронштадтский отмечал в другой 
своей проповеди: «Упорное неверие в злых духов 
есть настоящее беснование, потому что идет напере-
кор истине, наперекор откровению Божию. Господь 
пришел на землю именно для того, чтобы разрушить 
дела диавола и спасти от насилия его человека. Если 
нет диавола, то нет христианства, тогда пришествие 
в мир Сына Божия было бы не нужно. Но это неле-
по. И опыт каждого из нас, и здравый смысл, история 
жизни святых и история всех народов удостоверяют 
нас в бытии злых духов...»2 Большинство россий-
ских интеллигентов начала ХХ века уже предпочи-
тало называть себя агностиками. А те, которые еще 
по инерции называли себя православными, были та-
ковыми лишь номинально. Об этом осталось много 
интересных воспоминаний и книг. Например, труд 
митрополита Вениамина Федченкова (1880–1961) под 
1  Интернет. Режим доступа: http://pereklichka.livejournal.com/925452.html
2  Интернет. Режим доступа: http://www.foru.ru/slovo.23223.9.html
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названием «На рубеже двух эпох», в котором он опи-
сал жизнь в России с конца XIX века до 20-х годов 
ХХ века. В нем он показал теплохладность даже той 
части интеллигенции, которая еще формально при-
числяла себя к православным. Очевидно, что такие 
теплохладные интеллигенты в существование мира 
злых духов верить отказывались. Таким образом, они 
становились идеальными «медиумами», через кото-
рых бесы воздействовали на все общество.

Хорошо известно, что одна из миссий демонов – 
распространять лжеучения. Апостол говорил: «Дух же 
ясно говорит, что в последние времена отступят неко-
торые от веры, внимая духам обольстителям и учени-
ям бесовским» (1 Тим. 4, 1). Вот «либеральничающая 
интеллигенция» и выполняла в России со второй по-
ловины XIX века задание бесов по распространению 
материализма, рационализма, атеизма и всякого иного 
нигилизма. Все это очень убедительно описал русский 
писатель Федор Михайлович Достоевский в романе 
с многозначительным названием «Бесы».

Но вернемся к проповеди Святейшего Патриар-
ха Кирилла на тему двух бесноватых из страны Гада-
ринской. Он совершенно верно подметил, что у ин-
теллигентов присутствует совершенно неуемная сила 
к открытию или созданию законов (соответственно на-
учных и юридических). Святейший назвал их внешни-
ми законами. А все для чего? – Для того, чтобы отвлечь 
людей от постижения и исполнения нравственного Бо-
жественного Закона. Именно об этом же говорил в каж-
дой второй своей проповеди и каждой второй своей ра-
боте святитель Николай Сербский.

Желающим глубже познакомиться с вопросами, 
касающимися феномена «русской интеллигенции» 
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и ролью этой социальной группы в истории России, 
рекомендую обратиться к моей книге «Философия 
и христианство»1.

Жертвы не напрасны

Приведенный в начале статьи фрагмент работы 
«Жатвы Господни» Николая Сербского заканчивает-
ся следующими словами: «Бог наказал ее прежде всех 
и суровее всех, поскольку была она главной Христо-
носной и самой христианской державой на земле. Вы-
силась она как крепчайший Христов оплот на свете, 
и перед ней стояла задача христианизации языческого 
мира. Новый Израиль! Но сказано: “Господь, кого лю-
бит, того наказывает” (Евр. 12, 6)».

В этой работе святитель дает общий обзор тех по-
терь, которые Россия понесла в первой половине ХХ 
века: «За последние полвека целое поколение русское 
прошло через огонь Русско-японской войны, первой 
революции 1905 года, второй кровавой революции 
1917 года, а затем – Первой мировой войны за правду 
Сербии и Второй мировой войны; и так вплоть до сего 
дня. Прошло и ушло. Если скажем, что жатва Господня 
за все это время составила сто миллионов человек, то 
думаю, что это не будет преувеличением» (с. 285).

Напомню, что под «жатвой Господней» святи-
тель подразумевает пополнение Церкви Небесной 
истинными христианами, Царства Небесного – душа-
ми законных его граждан. Их святитель сравнивает 
с «пшеницей», кою Ангелы Божии уносят день и ночь 
1  Катасонов В. Философия и христианство. М.: Институт русской 
цивилизации, 2017. – Разделы: «Философствующая интеллигенция 
и русская катастрофа» (с. 272–388); «Ветхозаветные книжники и фи-
лософствующая интеллигенция» (с. 389–418).
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в «небесные житницы». «Жатва Господня» в России 
первой половины прошлого века на фоне других 
«жатв» была одной из самых обильных за двухтысяч-
ную историю христианства. Святитель пишет: «Не 
скорбим мы по этому поводу, а радуемся, что наши 
православные народы (святитель здесь имеет в виду 
не только русский, но и сербский народ. – В. К.) 
столько пострадали за Господа, Спасителя нашего. 
И считаем сии страдания особой привилегией и Бо-
жиим знаком отличия – по слову святого апостола: 
“Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но 
и страдать за Него” (Фил. 1, 29). Следовательно, стра-
дания за Христа – это дар и награда, а не ущерб и не 
унижение» (с. 285).

Можно только добавить, что так называемая рос-
сийская интеллигенция – плевелы, выросшие на рус-
ском поле (именно с плевелами сравнивал Солоневич 
богоборческие идеи наших доморощенных «книжни-
ков»). Им не место в небесных житницах. А плевелы, 
согласно евангельской притче, будут собраны и со-
жжены: «Другую притчу предложил Он им, говоря: 
Царство Небесное подобно человеку, посеявшему до-
брое семя на поле своем; когда же люди спали, пришел 
враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; 
когда взошла зелень и показался плод, тогда явились 
и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: 
Господин! Не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? 
Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: Враг че-
ловека сделал это. А рабы сказали ему: Хочешь ли, мы 
пойдем, выберем их? Но он сказал: Нет, – чтобы, вы-
бирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшени-
цы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во 
время жатвы я скажу жнецам: Соберите прежде плеве-
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лы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу 
уберите в житницу мою» (Мф. 13, 24–30).

Эту евангельское поучение называют притчей «о 
добром семени и плевелах». Применительно к России 
я бы ее назвал притчей «об истинно русских людях 
и интеллигенции».

об истинных и ложных друзьях Сербии

Единый сострадательный и милосерд-
ный Боже, прости нас. Совершили мы пре-
ступление против Тебя, всесильного и все-
благого нашего Создателя и Отца. Забыли 
мы Тебя как единственного Друга и искали 
многих друзей среди своих соседей – среди 
тех, которые суть плоть и кровь и прах, как 
и мы сами.

Святитель Николай Сербский. 
Сербскому народу – из окна темницы

Из Священного Писания мы знаем, насколько не-
постоянна человеческая натура. «Не надейтеся на кня-
зи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения», – 
сказано в Псалмах (Пс. 145, 3).

Вот перед нашими глазами пример ветхозаветно-
го праведного многострадального Иова. Иов «был не-
порочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» 
(Иов 1, 1), а по своему богатству «был знаменитее всех 
сынов Востока» (Иов 1, 3). У него было семь сыновей 
и три дочери, составлявшие счастливое семейство. 
Кроме того, у него было много друзей. А еще большее 
количество людей мечтало стать другом Иова. Но Са-
тана перед лицом Бога стал утверждать, что Иов пра-
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веден и богобоязнен только благодаря своему земному 
счастью, с потерей которого исчезнет и все его благо-
честие. В ответ Бог позволил Сатане испытать Иова 
всеми бедствиями земной жизни. Сатана лишает его 
всего богатства, всех слуг и всех детей, а когда и это 
не поколебало Иова, то Сатана поразил его тело, с по-
зволения Господа, страшною проказой. Все отверну-
лись от него. Около Иова осталась лишь горстка дру-
зей – Елифаз, Вилдад и Софар. Они были поражены 
его страданиями и семь дней молча оплакивали их. 
Иов отказывался хулить Бога, его терпение и надежда 
на Господа были вознаграждены. История окончилась 
для Иова счастливо – здоровье, богатство и семья вер-
нулись к этому праведнику. Помимо всего история эта 
преподала ему урок о том, что «есть друзья и друзья». 
Не следует слишком на них полагаться и уж тем более 
придавать значение количеству друзей.

А вот что мы читаем о непостоянстве человека 
в Новом завете: «А посеянное на каменистых местах 
означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью 
принимает его: но не имеет в себе корня и непосто-
янен: когда настанет скорбь… тотчас соблазняется» 
(Мф. 13, 20–21).

А история со Спасителем? – Иерусалим восто-
рженно приветствовал Иисуса Христа, когда жители 
Иудеи решили, что Он и есть тот мессия, который 
не только освободит их страну от римского влады-
чества, но и обеспечит избранному народу мировое 
господство. Его приветствовали как царя иудейского: 
«Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во 
имя Господне! Осанна в вышних!» (Мф. 21, 9). А че-
рез несколько дней Его предали на суд, приговорили 
к смерти – и все тот же народ, собравшийся на Гол-
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гофе, требовал громогласно распять Его: «Они опять 
закричали: “Распни Его”. Пилат сказал им: “Какое 
же зло сделал Он?” Но они еще сильнее закричали: 
“Распни Его”» (Мк. 15, 13–14). Дьявол, действовавший 
через вождей еврейского народа (старейшин, книжни-
ков и фарисеев), сумел буквально на глазах развернуть 
толпу на 180 градусов.

То же самое произошло и с Сербией в ХХ веке. 
Святитель Николай Сербский в своей работе «Серб-
скому народу – из окна темницы» (1944–1945) в главе 
LХII «Плач пред Богом»1 пишет о непостоянстве «кня-
зей» и «сынов человеческих»: «Вопрошаем мы себя 
в изумлении и скорби: что “вчера” и каково “сегодня”! 
Вчера мы были свободными и разговорчивыми и окру-
жали нас многие друзья. А сегодня – о Боже! – сегодня 
мы рабы без слов и бесед, без сродников и друзей…

Вокруг нас лед, а мы горим в раскаленной печи. 
Наши соседи и наши друзья, до вчерашнего дня кляв-
шиеся нам в вечной дружбе, ныне превратились в лед, 
в ледяные глыбы у нашего порога, и перед нашими 
окнами, и над нашими головами. Пылаем мы в огне, 
который они разожгли, а они смотрят на нас своим 
леденящим взором из своих студеных обледеневших 
душ. Ни слова наши не способны сдвинуть эти торо-
сы, ни слезы наши не сильны растопить наледь во-
круг нас. Ах, отовсюду она нас окружает, с земли до 
небес» (с. 337).

Сербия в ХХ веке в очередной раз последовала 
примеру Европы и стала делать ставку на друзей, тра-
тя немало сил и времени для того, чтобы вести с ними 
1  Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 8. С нами 
Бог / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2010. – Глава LХII. Плач пред Бо-
гом. С. 336–339. Цитаты приводятся с указанием страниц (в скобках) 
из данного источника.
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переговоры, подписывать договора и соглашения 
о торговле, сотрудничестве и коллективной безопас-
ности. Возникала опасная иллюзия того, что Сербия 
гарантирована от всяких внешних напастей: «И когда 
составили мы книгу наших друзей, то изобиловала 
она именами князей мира сего, сынов человеческих. 
И радовались мы, и в своем ликовании говорили сво-
ей душе: “Наслаждайся, душа, ибо обеспечена ты всем 
и защищена; со всех сторон подставляют тебе плечи 
твои друзья. Не бойся, проживешь ты в мире многая 
и многая лета”» (с. 338).

После Первой мировой войны Сербия почувство-
вала себя «на коне». Стало формироваться единое 
государство сербов, хорватов и словенцев, которые 
со временем, как казалось многим, могли стать еди-
ным югославянским народом. При этом, что льстило 
Сербии, соседи воспринимали ее как ядро будуще-
го единого государства. Сербы стали полагать, что 
многочисленные южнославянские народы их любят. 
Даже такие страны, как Великобритания, Франция 
и Германия с большим почтением относились к Сер-
бии и Королевству Югославии (возникло в 1929 году). 
Однако это были дипломатические игры европейцев, 
желавших втянуть Сербию и Королевство Югосла-
вию в сферу своего влияния. Лукавые маневры были 
по наивности восприняты сербами как проявление 
сердечной симпатии. Иллюзии стали рассеиваться 
весной 1941 года, когда Сербия и вся Югославия были 
оккупированы немецкими и итальянскими войсками, 
которым в этом помогали болгарские и венгерские 
военные формирования. Югославские солдаты, осо-
бенно из несербских областей, бежали или капитули-
ровали без боя.
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И в то же время Сербия забывала о главном друге. 
Этим другом является Бог: «Но – о Господи – лишь Твое 
имя не вписали сербские господа и вельможи в книгу 
друзей и советников. Только Твоего имени не было [в 
ряду прочих] имен» (с. 338).

А те, кого сербы по легкомыслию записывали 
в «книгу друзей», оказывались предателями и даже 
убийцами сербского народа: «Изменили нам все кня-
зья людские и все сыны человеческие! Нарушили 
клятву, растоптали дружбу. Данное некогда слово сду-
ли с себя как ветром и во все трубы затрубили слова 
предательства!» (с. 339).

Каждый раз сербский народ делал для себя откры-
тие: у него есть лишь один надежный Друг, который не 
предаст, не отвернется, не откажет в помощи. Каждый 
раз сербский народ вспоминал об этом Друге, каждый 
раз каялся в своем легкомыслии (если не сказать – изме-
не), и каждый раз Друг протягивал сербам руку помо-
щи. Вот и сейчас, пребывая в горниле Второй мировой 
войны, Сербия вновь вспомнила о своем единственном 
надежном Друге и возопила к Нему: «Единый состра-
дательный и милосердный Боже, прости нас. Соверши-
ли мы преступление против Тебя, всесильного и все-
благого нашего Создателя и Отца. Забыли мы Тебя как 
единственного Друга и искали многих друзей среди 
своих соседей – среди тех, которые суть плоть и кровь 
и прах, как и мы сами» (с. 337–338).

Сербия – маленькое государство в центре Евро-
пы. Десятки раз она была на грани полного исчезнове-
ния под натиском османских и европейских армий. Но 
каждый раз восставала из пепла. В чем дело? – В том, 
что всегда в последний момент ей на помощь приходил 
Друг. Сербы не менее грешны пред Богом, чем другие 
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европейцы. Но, как отмечает святитель, есть одна спа-
сительная особенность сербского народа: «Если есть 
что хорошее в нас, Твоих грешных сербах, так это то, 
что в своих бедах виним мы не других, а самих себя. 
Не делают этого язычники и еретики. Так поступают 
только православные христиане» (с. 336).

Святитель подводит итог своим размышлениям об 
истинных и ложных друзьях: «Думали мы: чем больше 
друзей, тем лучше. Не усвоили урока, что это весьма 
давний человеческий обман. Теперь мы знаем это не-
много лучше. Кровью и слезами мы заплатили за новое 
знание, гласящее: “Чем меньше друзей, тем лучше”. Тог-
да как высшая мудрость такова: “Один-единственный 
друг стоит больше миллиона прочих друзей”. Но… 
этим Одним-единственным может быть только Господь 
Бог. Прости нас, Господи, и спаси нас. Аминь».

Впрочем, кроме Бога у Сербии был еще один 
друг. Это Россия. И в этом нет ничего удивительного, 
поскольку у России главным другом был также Бог, 
и эта общая дружба с Богом на небе была основой 
дружбы двух народов на земле. Россия наглядно про-
демонстрировала свою дружбу к Сербии, когда всту-
пила в Первую мировую войну для того, чтобы защи-
тить братский народ от австро-германской агрессии. 
В 1932 году святитель Николай Сербский, взирая на 
трагические события в советской России, произнес на 
проповеди следующие слова1: «Совесть наша застав-
ляет нас плакать, когда русские плачут, и радоваться, 
когда русские радуются. Велик долг наш перед Росси-
ей. Может человек быть должен человеку, может и на-

1  Слово о святом Владимире было произнесено на праздновании дня 
святого Владимира 15/28 июля 1932 года в Белграде // Новый журнал. 
М., 1995. № 2. С. 151–161.



296

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

род – народу. Но долг, которым Россия обязала серб-
ский народ в 1914 году, настолько огромен, что его не 
могут возвратить ни века, ни поколения.

Это долг любви, которая с завязанными глазами 
идет на смерть, спасая своего ближнего. Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за дру-
зей своих – это слова Христа. Русский царь и русский 
народ, неподготовленными вступая в войну за оборо-
ну Сербии, не могли не знать, что идут на смерть. Но 
любовь русских к братьям своим не отступила перед 
опасностью и не убоялась смерти.

Посмеем ли мы когда-нибудь забыть, что Рус-
ский царь с детьми своими и миллионами братьев 
своих пошел на смерть за правду сербского народа? 
Посмеем ли мы умолчать перед Небом и землей, что 
наша свобода и государственность стоят России боль-
ше, чем нам? Мораль мировой войны, неясная, сомни-
тельная и с разных сторон оспариваемая, являет себя 
в русской жертве за сербов в евангельской ясности, 
несомненности и неоспоримости. А мотив самоотвер-
жения, неземное нравственное чувство при жертве 
за другого – не есть ли это прилепление к Царствию 
Небесному ?

Русские в наши дни повторили косовскую драму. 
Если бы Царь Николай прилепился к царству земному, 
царству эгоистических мотивов и мелких расчетов, он 
бы, по всей вероятности, и сегодня сидел бы на своем 
престоле в Петрограде. Но он прилепился к Царствию 
Небесному, к Царству небесных жертв и евангельской 
морали; из-за этого лишились головы и он сам, и чада 
его, и миллионы собратьев его. Еще один Лазарь и еще 
одно Косово! Эта новая косовская эпопея открывает 
новое нравственное богатство славян. Если кто-то на 
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свете способен и должен понять это, то сербы и могут, 
и обязаны это понять. <...>

Блаженны вы, плачущие в эти дни с Россией, ибо 
с нею и утешитесь! Блаженны вы, скорбящие сегодня 
с Россией, ибо с нею скоро и возрадуетесь».

Думаю, что все размышления и выводы святите-
ля о судьбах Сербии очень применимы к России. Еще 
в XIX веке наш император Александр III полушутя-
полусерьезно говорил: «Во всем свете у нас толь-
ко два верных союзника – наши армия и флот. Все 
остальные при первой возможности сами ополчатся 
против нас»1. Уже в конце Первой мировой войны 
наши союзники по Антанте повернули оружие про-
тив России. И отнюдь не потому, что их интересовала 
судьба русского народа, царя и монархии, а потому, 
что из их рук ускользала добыча, которую они соби-
рались делить по окончании войны2.

А много ли бы союзников у Советской России 
и Советского Союза? – Поначалу государство вообще 
оказалось в кольце блокады. В 1917–1924 годах наша 
страна была в дипломатической изоляции (единствен-
ной западной страной, установившей с нами диплома-
тические отношения в этот период времени, была Гер-
мания). Позднее дипломатические отношения были 
восстановлены, но торговая и кредитная блокада Со-
ветского Союза продолжалась.

А наши бывшие «друзья» по социалистическому 
лагерю? Большинство из них после развала СССР не 
только не поддерживают прежних тесных экономиче-

1  Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний (1933).
2  См.: Катасонов В. Россия и Запад в ХХ веке. История экономиче-
ского противостояния и сосуществования. М.: Институт русской циви-
лизации, 2015.
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ских и культурных связей с Россией (как правопреем-
ницей Советского Союза), но оказались в стане злейших 
ее противников (например, Польша). В этом же стане 
оказались и многие новые государства, еще недавно 
входившие в состав Советского Союза (а как идеологи 
марксизма-ленинизма внушали нам, что в СССР скла-
дывается «новая историческая общность» под названи-
ем «советский народ»…).

Многие наши соотечественники очень болезнен-
но переживали и до сих пор переживают такое пре-
дательство со стороны наших недавних союзников, 
соседей и даже сограждан (составлявших советский 
народ). Но это оттого, что мы плохо знаем свою исто-
рию. Сколько раз нас предавали! Пора наконец к это-
му привыкнуть.

Грешны мы и тем, что сами предавали своих дру-
зей. Ту же самую Кубу, которая несмотря на всю нашу 
неприглядную политику до сих пор сохраняет добрые 
чувства по отношению к русским. То же самое можно 
сказать и о братском сербском народе. Когда-то Россия 
не на словах, а на делах доказывала, что она друг серб-
ского народа. Старая сербская пословица гласит: «На 
небе Бог, на земле Россия», то есть Россия всегда при-
ходила на помощь Сербии. Во время русско-турецкой 
войны в 1878 году русские войска прижали турок и за-
ставили подписать мирный договор, согласно которо-
му Турция была вынуждена признать независимость 
Сербии, Черногории и Румынии. Николай II всту-
пил в Первую мировую войну отчасти ради Сербии. 
В 1915–1916 годах именно он заставил Англию и Фран-
цию спасти сербскую армию, отступившую в Албанию 
и находившуюся на грани уничтожения. Император 
Российский тогда написал в своем ультиматуме: «Если 
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сербская армия не будет эвакуирована из Албании, то 
Россия разрывает союз с Антантой и заключает сепа-
ратный мир с Германией».

Увы, все по-другому в наши времена. Сербский на-
род, конечно же, помнит о предательстве Виктора Чер-
номырдина (специальный представитель президента 
Российской Федерации по урегулированию ситуации 
вокруг Союзной республики Югославии) в 1999 году, 
которое спровоцировало бомбардировки Сербии авиа-
цией НАТО. Но сербы понимают, что это всего лишь 
чиновник Черномырдин, а далеко не все русские.

Сербы пережили воистину трагедию: в марте 
1999 года на мирное европейское государство посы-
пались бомбы НАТО. Авиация НАТО методично уни-
чтожала Югославию как в компьютерной игре – кры-
латыми ракетами бомбили мосты, дороги, больницы, 
телецентры, промышленные предприятия, школы 
и университеты. Авиация НАТО не прекращала бом-
бардировок даже на Пасху, делая на бомбах и ракетах 
надпись – «Подарок к Пасхе». Но писали в те дни на 
бомбах и такие слова: «Вы все еще хотите быть сер-
бами?». Эта надпись объясняет главную цель войны – 
новый мировой порядок. НАТО по факту перестал 
быть силой сдерживания и профилактики, альянс 
превратился в средство покорения и агрессии. С моей 
точки зрения, Россия могла предотвратить эту траге-
дию, но не предотвратила. Предательство? – Конечно. 
А где гарантия, что завтра мы не получим от НАТО 
смертоносные подарки, на которых будет написано: 
«Вы еще хотите быть русскими?». И это будет цена 
нашего предательства.

А самое главное, мы грешны потому, что так дале-
ко отошли от Бога, что у нас не было даже мысли вне-
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сти Его в «список друзей». Не говоря уже о том, чтобы 
поставить Его в этом списке на первое место. Все было 
с точностью до наоборот: Бог был внесен в «список 
врагов» и даже стоял там на первом месте. В конечном 
счете именно превращение нашего главного Союзника 
во врага и предопределило распад Советского Союза. 
Если мы не будем подобно сербскому народу каяться 
в этой страшной измене, то русская смута будет про-
должаться и усугубляться.

Хочется, чтобы слова раскаяния, прозвучавшие 
из уст святителя Николая Сербского, сегодня повто-
рили также все русские люди:

«Единый сострадательный и милосердный Боже, 
прости нас. Совершили мы преступление против Тебя, 
всесильного и всеблагого нашего Создателя и Отца. 
Забыли мы Тебя как единственного Друга и искали 
многих друзей среди своих соседей – среди тех, кото-
рые суть плоть и кровь и прах, как и мы сами».
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для заблудившегоСя 
человечеСтва

Если же хочешь войти в жизнь вечную, 
соблюди заповеди.

Мф. 19, 17

декалог как «спасательный круг» 
падшему человечеству

И написал Он на скрижалях, как напи-
сано было прежде, те десять слов, которые 
изрек вам Господь на горе из среды огня 
в день собрания, и отдал их Господь мне. 
И обратился я, и сошел с горы, и положил 
скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб 
они там были, как повелел мне Господь.

Втор. 10, 1–5

Продолжим разговор о судьбе ветхозаветных ев-
реев. История ветхозаветных евреев, или народа Из-
раиля, как отмечает святитель Николай Сербский, – 
история того, как этот народ соблюдал или, наоборот, 
игнорировал нормы Декалога (десять заповедей). И как 
Бог, соответственно, благодетельствовал или, наобо-
рот, наказывал евреев. То, что еврейский народ полу-
чил от Бога Декалог, – величайшая милость. Это своего 
рода «спасательный круг» или «помочи» (кои даются 
родителями младенцу) падшему человечеству. Запове-
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ди были даны изначально евреям, но в конечном счете 
предназначались всему человечеству.

Декалог – десять заповедей, которые, согласно Пя-
тикнижию, были даны Моисею самим Богом в присут-
ствии сынов Израиля на горе Синай на пятидесятый 
день после Исхода из Египта (Исх. 19, 10–25). В работе 
святителя Николая Сербского «Наука Закона», в главе 
Х «Синайские скрижали Закона», дается описание это-
го события: «А когда Господь давал эти заповеди лю-
дям, были громы и молнии, и густое облако над горою, 
и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь 
народ, бывший в стане... Гора же Синай вся дымилась 
оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от 
нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась 
(Исх. 19, 16, 18). Значит, громы и молнии, тучи и рев 
труб, огонь и дым, землетрясение и страх – все это со-
провождало единого Законодателя, когда Он объяв-
лял Свои постановления людям, разумным творениям 
Своим. И все то, что при этом происходило якобы по 
законам природы, было поставлено на службу нрав-
ственного закона в тот торжественный миг, когда Все-
вышний объявлял заповеди народу избранному, чтобы 
подчеркнуть величие Великого и показать возвышен-
ность Его нравственного закона, закона единственного, 
господствующего над любыми действиями вселенной 
и ее физическими проявлениями».

Итак, святитель отмечает, что указанный закон 
Декалога выше всех иных законов, которые люди либо 
сами создавали (юридические законы), либо открывали 
(естественные законы, или законы природы). В своих 
предыдущих статьях я уже раскрыл отношение святи-
теля Николая Сербского к юридическим законам и за-
конам научным, или законам природы. Свои взгляды 
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по данному вопросу святитель подробно раскрыл в ра-
боте «Наука Закона» (другие названия – «Слово о За-
коне», «Номология»).

Юридические законы могут развивать и углу-
блять положения Декалога, а могут идти вразрез 
с ними (в наше постхристианское время мы становим-
ся свидетелями второго).

Истинность законов природы вообще под боль-
шим вопросом. Во-первых, какие-то повторяющиеся 
взаимосвязи в природе могут действовать до поры до 
времени. При необходимости Бог как творец природы 
может вносить коррективы в эти взаимосвязи или даже 
отменять их. И это понятно, поскольку для Бога приро-
да – инструмент, которым Он пользуется для управле-
ния человеком и обществом. Во-вторых, само название 
«закон природы» применительно к явлениям и процес-
сам окружающего нас мира неуместно. Природа не соз-
дает «законов», она также и не исполняет их. Законы 
создает Бог и адресует их человеку. Природа – не более 
чем посредник в отношениях Бога и человека.

Десять заповедей содержатся в Пятикнижии в двух 
достаточно идентичных версиях (см. Исх. 20, 2–17; Втор. 
5, 6–21). Этот Декалог иногда называют «этическим».

В Ветхом завете имеется еще один свод, состоя-
щий из десяти норм. Он содержится в главе 34-й кни-
ги Исход. Он существенно отличается от десяти за-
поведей, о которых мы сказали выше. Это Декалог, 
который получил условное название «ритуального», 
или «культового»1. Вот что мы читаем по поводу 
1  Вот, например, формулировки последних трех заповедей ритуаль-
ного Декалога: 8. Не изливай крови жертвы Моей на квасное, и жертва 
праздника Пасхи не должна переночевать до утра. 9. Самые первые 
плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. 10. Не вари 
козленка в молоке матери его.
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культового Декалога в «Еврейской электронной эн-
циклопедии»: «В библейский рассказ о вторичном 
начертании скрижалей включен текст десяти сугубо 
культовых предписаний (Исх. 34, 10–27), тоже на-
званных заветом. Сторонники школы Ю. Вельхау-
зена определяют их как “культовый Декалог” (в от-
личие от Десяти заповедей – “этического Декалога”) 
и считают более ранними, полагая, что культовые 
установления предшествовали этическим. Основы-
ваясь на этом и на доводах историко-религиозного 
и историко-культурного характера, некоторые по-
следователи Вельхаузена полагали, что текст Десяти 
заповедей в книге Исход был составлен в 9 в. до н.э., 
а текст Второзакония, в котором ярче выступает эти-
ческий элемент (особенно – в заповеди о субботнем 
отдыхе), – в 7 в. до н.э.»1.

Дальнейший наш разговор – о первом Декалоге 
(этическом). Именно он находится в центре внимания 
святителя Николая Сербского.

Десять заповедей – Закон Божий для ветхозавет-
ных евреев. Выражаясь современным языком, – Кон-
ституция древнего Израиля. Кстати, в современном 
Израиле до сих пор нет формальной конституции, 
хотя еще в момент создания нынешнего государства 
Израиль было принято решение о ее разработке и при-
нятии (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 
29 ноября 1947 года). Согласно Декларации независи-
мости, провозглашенной почти 70 лет назад, Израиль 
должен был принять конституцию в течение несколь-
ких месяцев: «Мы постановили, что с момента окон-
чания срока мандата сегодня ночью, в канун субботы, 

1  Десять заповедей // Интернет. Режим доступа: http://eleven.co.il/
article/11412.
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6 ияра 5708 года, 15 мая 1948 года и до образования вы-
борных и регулярных государственных органов в со-
ответствии с конституцией, которая будет учреждена 
избранным Учредительным собранием не позднее 1 
октября 1948 года, Народный совет будет действовать 
как временный Государственный совет...» И вот сегод-
ня, на излете 2017 года, конституции все нет.

Против принятия конституции выступает орто-
доксальная часть израильского общества, которая 
полагает, что у Израиля уже есть такая конституция. 
Одни ортодоксы называют Тору (Пятикнижие Мои-
сеево), другие (их большинство) – Талмуд. Талмуд (в 
переводе с иврита – «обучение») – многотомный свод 
правовых и религиозно-этических положений иуда-
изма. Среди древних еврейских мудрецов бытовало 
представление, что кроме записанной Торы (Пятик-
нижия Моисеева) еще были наставления Бога еврей-
скому народу, которые не были записаны, а переда-
вались в устной форме из поколения в поколение. Со 
временем, когда возникла опасность, что устное уче-
ние будет забыто, мудрецы приняли решение записать 
его в виде Мишны. Затем среди мудрецов разгорелись 
горячие споры вокруг Мишны, содержание этих дис-
куссий легло в основу Гемары. Свод Мишны и Гема-
ры и образовал Талмуд1. То, что иногда в литературе 
называется «конституцией государства Израиля», – 
лишь свод наиболее важных законов, но не Основной 
закон государства в классическом понимании.

1  Наброски Талмуда начали появляться еще до Р.Х. Однако, согласно ев-
рейским источникам, создание Талмуда началось во II–III вв. по Р.Х. и рас-
тянулось на восемь веков. Имеются две основные версии Талмуда – Ва-
вилонская и Иерусалимская. В Талмуде разработана система иудейского 
права, состоящая из 613 правил поведения, из них 248 – позитивные нор-
мы (то, что предписывается делать) и 365 – негативные (запреты).
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Но вернемся к Декалогу. Заповеди были начерта-
ны на двух каменных скрижалях. Когда Моисей по-
сле сорокадневного пребывания на горе спустился со 
скрижалями в руках и увидел, что народ, забыв о Боге, 
пляшет вокруг золотого тельца, то пришел в такой 
страшный гнев от этой вакханалии, что разбил о ска-
лу скрижали с заповедями Бога.

После последовавшего раскаяния всего народа Бог 
велел Моисею сделать две новые каменные скрижали 
и принести Ему для повторного написания Десяти за-
поведей: «В то время сказал мне Господь: вытеши себе 
две скрижали каменные, подобные первым, и взойди 
ко Мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег; 
и Я напишу на скрижалях те слова, которые были на 
прежних скрижалях, которые ты разбил; и положи их 
в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситтим, и выте-
сал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на 
гору; и две сии скрижали [были] в руках моих. И на-
писал Он на скрижалях, как написано было прежде, 
те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из 
среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. 
И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали 
в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как по-
велел мне Господь» (Втор. 10, 1–5).

Большинство библейских историков полагают, 
что вариант, содержащийся в 20-й главе книги Исход, 
был на первых, разбитых скрижалях, а вариант Вто-
розакония – на вторых1. Скрижали завета хранились 

1  Второзаконие – последняя книга Пятикнижия Моисеева (Торы). 
Большинство библеистов полагают, что название этой книги обуслов-
лено тем, что в ней повторяются основные положения Декалога, из-
ложенные в книге Исход. Но, может быть, название этой книги можно 
объяснить тем, что в ней дается вторая «редакция» Декалога – текст, 
высеченный на вторых скрижалях?
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в Ковчеге Завета, который позднее был установлен 
царем Соломоном в построенном им Иерусалимском 
храме, в том месте, которое называется «святая свя-
тых» (1 Цар. 8, 9).

Последнее упоминание о Ковчеге, находившемся 
в Храме, относится к периоду правления иудейского 
царя Иосии. Это был шестнадцатый царь в Иудее. Взо-
шел на престол в восьмилетнем возрасте после убийства 
его отца Амона, правил более тридцати лет (639–609 до 
Р.Х.). Библейские историки сходятся в мнении, что при 
Иосии во время ремонта Иерусалимского храма была 
найдена «Книга Торы», или «Книга Завета». Царь из-
дал указ, предписывающий зачитать текст перед всем 
народом. В библеистике существуют различные мне-
ния, касающиеся содержания этой Книги. Обычно счи-
тается, что речь идет о Второзаконии. В соответствии 
с найденным учением Иосия реорганизовал культ Еди-
ного Бога, отпраздновал Песах (4 Цар. 23, 23) и в при-
сутствии всего народа возобновил с Господом новый 
завет, обязуясь, что отныне все евреи будут строго сле-
довать Божьим заповедям, исполнять Декалог.

Перед разрушением Храма Навуходоносором 
в 586 году до Р.Х. Ковчег исчез. Он не упомянут ни 
в числе «сокровищ, вывезенных из дома Господня» 
при царе Иехонии (4 Цар. 24, 10–13), ни в подробном 
списке священной утвари, захваченной вавилонянами 
при падении Иерусалима (4 Цар. 25, 8–9, 17). Ковчег 
Завета не упоминается и в списке утвари, возвращен-
ной в Иерусалим Киром Великим (Езд. 1, 9–11). По 
одной из версий, его спрятал царь Иосия в тайнике, 
предчувствуя, что Иерусалим будет захвачен и раз-
граблен. До сих пор Ковчег и скрижали не найдены. 
В Апокалипсисе Иоанна Богослова имеется представ-
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ление о возвращении Ковчега Завета в Храм во вре-
мя Второго пришествия Иисуса Христа (либо о его 
вневременном и внепространственном пребывании на 
небесах, которое открывается в конце мира): «И от-
верзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его 
в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы 
и землетрясение и великий град» (Откр. 11, 16–19).

Поговорим о содержании скрижалей. Как отмеча-
ет святитель Николай Сербский, на первой скрижали 
были начертаны первые четыре заповеди, определяю-
щие нормы отношений человека к Богу; на второй – 
остальные шесть заповедей, касающиеся отношений 
людей между собой1.

Отдельные заповеди в разных вариантах воспро-
изводятся в Ветхом завете. Особенно в книге Исход 
(Исх. 34, 14–26), где часть заповедей воспроизведена 
в форме комментария, вложенного в уста Бога. Святи-
тель Николай Сербский в «Науке закона» в главе 17-й, 
«Нравственный закон и так называемые социальные 
законы», дает более широкий перечень заповедей, 
многие из которых лишь конкретизируют и уточняют 
основные заповеди Декалога. На основе книг Исход 
и Левит святитель составил следующий список запо-
ведей (некоторые формулировки он дает в изложении, 
а некоторые – цитирует буквально):

«Не кради, не лги и не обманывай ближнего.
Не лжесвидетельствуй и не клянись именем Моим.

1  Некоторые авторы полагают, что на каждой из скрижалей содер-
жался идентичный текст, включающий все десять заповедей. Мол, 
это соответствовало нормам права. Две стороны заключают договор, 
и у каждой стороны остается свой идентичный экземпляр (Margaliot 
Meshulam. What was Written on the Two Tablets? Bar-Ilan University. July 
2004). Но эта версия не выдерживает критики, так как «документ» на-
ходился полностью лишь у одной стороны – еврейского народа.
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Не обсчитывай ближнего и не обирай его.
Плата поденщику да не заночует в твоем доме.
Не брани глухого и не бросай камни под ноги сле-

пому, чтобы тот споткнулся, – бойся Бога.
Не верши неправедный суд, не иди на поводу у бо-

гатого во вред бедняку.
Не нападай первым и не восставай против род-

ственников.
Не питай ненависти к брату в сердце своем, будь 

нетерпим к грехам ближнего своего, обличи его. Не 
будь мстительным. Почитай седины.

Пусть ваши меры (длины, веса, объема) будут точ-
ны. Убирая урожай с земли своей, не жни начисто, не 
подбирай остатки плодов, но оставь толику нищему.

Не обманывай пришельца из чужого края.
Не заставляй плакать ни вдов, ни сирот. Если оби-

дишь их и они станут молить Меня о помощи, Я услы-
шу вопль их, и воспламенится гнев Мой, и убью вас ме-
чом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами 
(Исх. 22, 23–24).

Давая взаймы бедняку, не бери с него процента.
Беря в долг, возврати его.
Не поноси судью, не говори плохо о старейшинах 

народа своего.
Пожертвуй Мне часть от годового урожая и от ско-

тины своей.
Не молись вместе с язычниками идолам их.
Не следуй за большинством на зло, на суде не вторь 

голосам большинства, чтобы не исказить истины.
Шесть лет засевай землю свою и собирай урожай, 

а на седьмой год оставь ее – пусть питаются нищие.
Если найдешь заплутавшего вола врага своего, от-

веди вола к нему.
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Даров не принимай, ибо дары слепыми делают 
зрячих (Исх. 23, 8).

Протяни руку брату своему, невольнику и нищему».
Можно сказать, что заповеди, которые включены 

в Декалог, – главные. Или «большие». А большое коли-
чество других, которые разбросаны по книгам Ветхого 
завета (и часть которых святитель приводит в «Науке 
Закона»), – «малые» заповеди. И по каждой из них мож-
но рассказать много интересного и поучительного.

Например, святитель формулирует такую малую 
заповедь: «Давая взаймы бедняку, не бери с него про-
цента». Святитель, понятное дело, дал синтез всего 
того, что содержится в Ветхом завете по теме займов, 
долгов, процентов и норм, регулирующих отношения 
людей в этой сфере. По моим подсчетам, в Ветхом заве-
те только слово «рост» (в смысле платы за предоставле-
ние денег) и производные от него (например, «ростов-
щик») встречаются 16 раз. Слово «заем» и производные 
от него («взаймы», заимодавец», «заемщик») – 51 раз. 
Слово «долг» и производные от него («должник» 
и др.) – 24 раза. Святитель ухватил своей краткой фор-
мулировкой суть всего этого многообразия фрагмен-
тов Ветхого завета. Но, конечно, в этой малой заповеди 
немало нюансов, которые современному человеку, на-
ходящемуся под сильным влиянием «духа времени», 
мало понятны. Несколько лет назад я написал книгу, 
которая называется «О проценте: ссудном, подсудном, 
безрассудном»1. В ней я попытался на понятном совре-

1  Катасонов В. О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном. М.: 
НИИ школьных технологий, 2011. Позднее эта книга была переиздана 
в издательстве «Кислород» (2013). Она также переведена на англий-
ский язык и издана в США: Katasonov Valentin. Interest: Loan, Justiciable, 
Reckless: «The Money Civilization» and the Present-Day Crisis. USA. Den-
ver (Co.): Outskirts Press. 2014. 706 pp.
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менному человеку языке объяснить, к каким трагиче-
ским последствиям может привести нарушение даже 
этой «малой» заповеди. Между прочим, объем книги 
превышает 600 страниц.

А сколько же надо использовать слов и аргу-
ментов для того, чтобы объяснить современному 
молодому (и не очень молодому) человеку, к чему 
ведет нарушение любой «большой» заповеди? Увы, 
многие люди сегодня полагают, что речь идет лишь 
о каких-то «этических нормах», которые придумали 
строгие «дяди», которые где-то «там наверху». Им 
совершенно невдомек, что речь идет о нормах, кото-
рые более трех тысяч лет назад еврейскому народу 
в виде Декалога дал Бог. Но не для личного поль-
зования евреев, а для того, чтобы они передали их 
всему человечеству. Нормы эти до сих пор действу-
ют, Высший Законодатель их не отменял. Так же как 
Он не отменял ответственность за их нарушение.

декалог и «лжеименный разум»

Ибо если бы вы верили Моисею, то по-
верили бы и Мне, потому что он писал 
о Мне. Если же его писаниям не верите, как 
поверите Моим словам?

Ин. 5, 46–47

Продолжим разговор о Декалоге, или десяти запо-
ведях, которые были получены Моисеем от Бога и были 
начертаны на скрижалях. Многие сегодня на все это смо-
трят свысока, мысленно относя Декалог в раздел «мифы 
и легенды древних народов». Мол, сегодня у нас есть 
законы, конституции. Мало того, есть науки, которые 
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занимаются вопросами, относящимися к сфере отноше-
ний между людьми. Это юриспруденция (право), социо-
логия, экономика, этика. Вот, мол, только там и могут 
зарождаться настоящие, «научно обоснованные» зако-
ны – юридические, социальные, экономические.

Правда, когда я начинаю разговаривать с «профес-
сиональными» социологами и экономистами на тему 
«законов» и задаю им вопрос: «Сколько известно на 
сегодняшний день социологических (экономических) 
законов?» – они почему-то начинают смущаться и пу-
таться. Тогда я облегчаю задачу для профессоров и до-
центов и прошу их назвать хотя бы один «железный» 
закон из той науки, которой они посвятили свою жизнь 
(социология, экономика, этика). Но и тут возникает 
неудобная для профессоров и доцентов заминка. По-
тому что то, что они называют «законами», в лучшем 
случае можно назвать «теорией», «предположением» 
или «гипотезой». В каком-то месте и в какой-то период 
времени «устойчивая причинно-следственная связь» 
(так определяется закон) «работает», а в другое время 
и в других условиях нет. А иногда под «законом» по-
нимается какая-то банальность на уровне обычного 
здравого смысла. Например, профессора от экономики 
глубокомысленно рассуждают о «законе спроса и пред-
ложения». Но этот, с позволения сказать, «закон» был 
известен любому человеку древности, который что-то 
покупал или продавал. Подобные «законы» можно печь 
с утра до ночи как пирожки. Например, такие «пирож-
ки»: «Любой человек обязательно умрет», «Солнце 
всходит утром на востоке и заходит вечером на западе», 
«Мужчина не может рожать детей» и т.п.

Кстати, понимая, что многие положения совре-
менной «науки» на звание «закона» никак не тянут, 
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в современных учебниках по философии, социологии 
и экономике слово «закон» тихой сапой подменяется 
новым термином: «гипотеза». А уж под гипотезу мож-
но подогнать любую самую безумную идею. Коли-
чество «пирожков» под названием «гипотеза» может 
расти до бесконечности1.

Так что истинные законы – в Декалоге, выше него 
ничего нет. Все остальное, включая принимаемые пар-
ламентами законы, открываемые учеными социологи-
ческие «законы», формулируемые людьми этические 
нормы, – вторично по отношению к десяти заповедям 
Ветхого завета. Но чаще всего они вообще не имеют от-
ношения к Декалогу, являясь фантазиями человеческого 
воображения. Впрочем, в постхристианскую эру многие 
так называемые «законы» принимаются или открывают-
ся с прямой целью – попирать Декалог. Являются откры-
тым вызовом против Бога как Законодателя. Например, 
дарвинизм провозглашает «закон естественного отбора», 
причем распространяет его на общество. Если это закон, 
значит, убийство человека человеком оправдано, значит, 
заповедь Декалога «Не убий!» противоречит науке! Точ-
но так же юридические законы, легализующие аборты, 
также игнорируют заповедь «Не убий!». Подобные «на-
учные» и «юридические законы» – продукт каинитской 
цивилизации, попирающей и Бога, и Его Декалог2.

Святитель Николай Сербский вопрошает: «Так 
разве эти заповеди, приведенные в Ветхом завете, – не 
более ясный и более очевидный закон, чем все так назы-
ваемые социальные законы современных социологов? 
1  Подробнее на эту темы см.: Катасонов В. Лжепророки последних 
времен. Дарвинизм и наука как религия. М.: Кислород, 2017.
2  О каинитской цивилизации см.: Катасонов В. Метафизика истории. 
М.: Институт русской цивилизации, 2017. – Раздел «Каинитская циви-
лизация и современный капитализм». С. 59–121.
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Не являются ли они составляющими именно нравствен-
ного закона?» Действительно, все заповеди Декалога 
и есть истинные социологические законы, то есть зако-
ны, установленные на все времена Богом для выстраи-
вания отношений людей межу собой. А бо́льшая часть 
так называемых «научных» законов, придуманных со-
временной социологией, – плод «лжеименного разума».

Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «“Лжеи-
менный разум” (1 Тим. 6, 20) есть образ мыслей и суж-
дений, усвоившихся уму по падении человека. Как 
следствие падения, он имеет характер самообольщения, 
как следствие лжи и обмана, он не приемлет Истины – 
Христа, как высоко ценящий все земное, между тем как 
земля есть место изгнания падших, он противен вере 
и рождаемому ею духовному разуму, взирающему на 
все земное оком странника. Предмет лжеименного раз-
ума – одновременное и тленное»1.

Святитель продолжает перечисление заповедей 
из своего расширенного списка: «Но, чтобы еще яснее 
и очевиднее показать абсолютную мощь нравственно-
го закона Бога, приведу и другие наставления, имею-
щиеся в Притчах Соломоновых.

Если можешь свершить благодеяние нуждающе-
муся в нем, сверши его.

В доме безбожника проклятие Господне, а в доме 
праведника Его благословение.

Из-за женщины блудной человек обнищевает до 
куска хлеба (Притч. 6, 26).

Человек испытывает муки, насмешки и стыд из-за 
блудной страсти (а не из-за “экономического неравен-
ства” и не из-за “непросвещенности масс”).

1  «Разум плотский (лжеименный)» // Симфония по творениям Святи-
теля Игнатия (Брянчанинова).
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Неправедное богатство не впрок, а правда избавит 
от смерти.

Страх Божий добавляет дни, а безбожникам со-
кращает годы.

Приходит высокомерие – придет и стыд. Щедрой 
руке прибавляется.

Возлагающие надежду на богатство свое – по-
гибнут.

Праведник оставляет наследство сынам сынов сво-
их, но и богатство грешника сберегается для праведника.

Правдой крепится престол.
Поносящий нищего возводит хулу на Творца его.
Грабители, безбожники ограблены будут.
Клятвопреступник погибнет.
Милосердие лучше золота и серебра.
Пути богатого и бедного пересекаются, ибо обоих 

сотворил Господь Бог.
Обманывающий бедняка, чтобы приумножить 

свое богатство, станет нищим.
Не старайся обогатиться – лишишься мудрости.
Не переноси межу и не ступай на ниву бедняка, 

ибо всемогущ Защитник его.
Нарушение заповедей Господних – это грех, а воз-

мездие за грех – смерть (Рим. 6, 23). Поэтому и гласит 
Закон: Обругавший непристойно отца или мать да по-
гибнет. Прелюбодействующий да погибнет. Дочь свя-
щенника, осквернившаяся блудом, да сгорит в огне.

Убийца да погибнет».
Многим, кто начинает знакомиться с Ветхим заве-

том, кажется, что законы в древнем Израиле были слиш-
ком жесткими и даже жестокими. Чуть что – человека 
убивали. Правда, иногда смерть настигала преступивше-
го закон каким-либо иным образом (несчастный случай, 
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самоубийство). Крови было более чем достаточно. Но 
надо иметь в виду, что Бог образовал «избранный народ» 
из евреев, кои до этого были крайне диким племенем. Да 
и вокруг них были язычники, кои также имели крайне 
развращенные и дикие нравы. Господь воспитывал народ, 
который хотя и стал «избранным», но своих диких при-
вычек не забывший. Воспитание было строгим, можно 
сказать, жестоким. А через евреев Господь еще воспиты-
вал другие языческие и дикие народы и племена. Отсюда 
такая, как некоторым кажется, «чрезмерная» жестокость 
евреев по отношению к своим соседям.

Вот что писал по поводу смертей, коими переполнены 
страницы Ветхого завета, святитель Николай Сербский (в 
главе XVII «Нравственный закон и так называемые соци-
альные законы»): «Нарушение заповедей Господних – это 
грех, а возмездие за грех – смерть (Рим. 6, 23). Поэтому 
и гласит Закон: “Обругавший непристойно отца или мать 
да погибнет. Прелюбодействующий да погибнет. Дочь 
священника, осквернившаяся блудом, да сгорит в огне.

Убийца да погибнет”.
Разумеется, даже если люди убийцу не осудят по 

своим законам и если преступник не раскается, все 
равно настигнет его возмездие за грех – смерть по той 
или другой причине, ибо нравственный закон не менее 
точен и силен, чем так называемый закон природы, ко-
торый, по сути, есть лишь отражение и символ универ-
сального нравственного закона Бога.

Нравственный закон – это и есть социальный закон. 
Этот закон никто из людей не придумал и не открыл – 
его дал людям Господь. От исполнения или нарушения 
нравственного закона зависит, будет ли счастливо или 
подвергнется проклятию любое общество, как малое, 
так и большое. Любое общество станет успешно разви-
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ваться, если Господь его благословит, но впадет в упа-
док и исчезнет, если будет на нем проклятие Господне.

Точно так же судьбу отдельного человека, или 
одной семьи, или рода, или города, или народа можно 
понять только в свете и по мере Божия благословения 
или проклятия. От чего зависит, благословит Господь 
или проклянет, исчерпывающе объяснено в главах 27 
и 28 пятой книги Моисея.

Если бы люди написали тысячи книг политических 
и социальных законов без учета нравственного закона 
Бога, но вопреки ему, анархия человеческого общества 
стала бы неизбежной. Нравственный же закон, сам по 
себе простой и ясный, – достаточная защита человече-
ского общества и человеческой жизни от анархии, ибо 
нравственный закон Бога есть в то же время и полити-
ческий, и социальный закон».

Надо ли знать заповеди Декалога христианину? 
Святитель Николай Сербский уверен, что надо не толь-
ко знать, но и исполнять. Понятно, что в христианстве 
планка поднята намного выше. Там основным и един-
ственным законом является закон любви. Но чтобы 
постичь этот закон и умом, и сердцем, надо сначала 
пройти «начальную школу» Декалога. В своей работе 
«Объяснение десяти заповедей, данных Моисею» свя-
титель пишет о Декалоге: «Тот, кто не поймет сердцем 
этот главный Божий закон, не сможет принять ни Хри-
ста, ни Его учения. Кто не научится плавать на мелко-
водье, тот не сможет плавать на глубине, ибо утонет. 
И кто прежде не научится ходить, не сможет побежать, 
ибо упадет и разобьется. И кто прежде не научится счи-
тать до десяти, никогда не сможет сосчитать тысячи. 
И кто прежде не научится читать по слогам, никогда 
не сможет бегло читать и красноречиво говорить. И кто 
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прежде не заложит фундамент дома, напрасно будет 
пытаться возвести крышу. Повторяю: кто не блюдет за-
поведи Господни, данные Моисею, напрасно будет сту-
чаться в двери Христова Царства».

Внимательное изучение истории ветхозаветных 
евреев показывает, что нарушение любой из заповедей 
Декалога неизбежно ведет к нарушению также некото-
рых других заповедей, а иногда и всего Декалога. Лю-
бая трещинка в душе отдельного человека и целого на-
рода способна создать множество других трещин. А со 
временем эти трещины превращаются в зияющие дыры 
и пропасти, в которые проваливается и человек, и це-
лый народ. Далее я постараюсь показать это на примере 
восьмой заповеди Декалога.

о восьмой заповеди декалога

Не кради.
Исх. 20, 15

Воры… – Царства Божия не на-
следуют

1 Кор. 6, 10

Когда крадешь, крадешь у Бога.
Святитель Николай Сербский. 

Мысли о добре и зле 1

восьмая заповедь и ее разновидности

В книге Исход, где изложены десять заповедей Бо-
жиих (Декалог), восьмая лаконично выражается одним 

1  Каждый грех – стрела против Бога // Святитель Николай Сербский. 
Мысли о добре и зле.



319

Раздел V. деКалог – Компас для заблудиВшегося челоВечестВа

словом: «Не кради» (Исх. 20, 15)1. Никаких разъясне-
ний, лишь одно слово. Видимо, Бог исходил из того, что 
совесть человека подскажет ему в необходимых ситуа-
циях, что есть кража. Святитель Николай Сербский, 
раскрывая в своих работах поучительную ветхозавет-
ную историю народа Израиля, не раз вспоминает, как 
древние евреи нарушали эту заповедь и какой была за 
это кара со стороны Бога.

Важность каждой из заповедей Декалога заключа-
ется в том, что есть только десять грехов, все осталь-
ное – их разновидности, производные. Восьмою запове-
дью Господь Бог запрещает кражу, то есть присвоение 
каким бы то ни было образом того, что принадлежит 
другим. Кража как грех имеет очень большое количе-
ство разновидностей. В Священном Писании наиболее 
часто упоминаются:

1. Воровство, то есть незаметное для владельца 
похищение чужой вещи.

2. Грабительство, то есть отнятие чужой вещи на-
силием.

3. Святотатство, то есть присвоение того, что 
освящено принадлежностью Церкви.

4. Мздоимство, или взятничество, то есть когда 
берут незаконно дары с людей, которым по сво-
ей должности обязаны сделать просимое без-
возмездно (бесплатно).

5. Тунеядство, то есть когда получают жалование 
за должность или плату за работу, но должно-
сти и работы не исполняют.

6. Лихоимство, то есть когда берут за что-либо 
с нуждающихся большие деньги, пользуясь чу-
жою бедою.

1  Также: Втор. 5, 19.
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Есть большое количество и более скрытых форм 
кражи, которые связаны с хитростью, леностью, бес-
сердечием и другими душевными пороками. Напри-
мер, когда уклоняются от платежа долга. Также: дают 
деньги в рост (под проценты); утаивают найденное, не 
разыскивая хозяина вещи или денег; обмеривают или 
обвешивают при продаже; удерживают плату работ-
нику; когда дети ленятся учиться, между тем как их 
родители и общество тратят на них средства, а учите-
ля – свой труд.

О недопустимости воровства много раз говорит-
ся в разных книгах Ветхого и Нового заветов. Напри-
мер, говорится о том, что вор бесчестит имя Господне 
(Лев. 19, 11, 12; Иер. 7, 9–11). Что причиной воровства 
зачастую является жадность (Пс. 61, 11). Что обман 
и неодинаковые весы – мерзость перед Господом (Лев. 
19, 13; Притч. 20, 10, 23). О грехе воровства напоми-
нает в своих посланиях апостол Павел (Рим. 13, 8, 9; 
Еф. 4, 28).

Святитель николай Сербский о двух истинах, 
относящихся к восьмой заповеди

Вот святитель в работе «Объяснение десяти за-
поведей, данных Моисею» пишет о восьмой заповеди 
Декалога:

«Не укради. А это значит:
Не огорчай ближнего своего неуважением его 

права собственности. Не делай так, как делают лисы 
и мыши, если считаешь себя лучшим, чем лиса 
и мышь. Лиса ворует, не зная закона о воровстве; 
и мышь подгрызает амбар, не сознавая, что наносит 
кому-то вред. И лиса, и мышь понимают лишь свою 
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потребность, но не чужой убыток. Им не дано пони-
мать, а тебе дано. Поэтому тебе не прощается то, что 
лисе и мыши простительно. Твоя выгода должна всег-
да быть подзаконной, она не должна быть в ущерб 
ближнему твоему.

Братья, только невежды идут на воровство, то есть 
те, кто не знает двух главных истин этой жизни.

Первая истина состоит в том, что человек не может 
украсть незаметно.

Вторая истина состоит в том, что человек не может 
получить выгоду от воровства.

“Как это?” – спросят многие народы и удивятся 
многие невежды.

А вот как.
Наша Вселенная многоока. Вся она усыпана оби-

лием очей, как слива весенней порой сплошь покрыта 
белыми цветами. Некоторые из этих глаз люди ви-
дят и чувствуют на себе их взгляды, но значитель-
ную часть они и не видят, и не чувствуют. Муравей, 
копошащийся в траве, не чувствует ни взгляда овцы, 
пасущейся над ним, ни взгляда наблюдающего за ним 
человека. Точно так же и люди не чувствуют взглядов 
неисчислимого числа высших существ, которые на-
блюдают за нами на каждом шагу нашего жизненного 
пути. Существуют миллионы и миллионы духов, ко-
торые пристально следят за тем, что происходит на 
каждой пяди земли. Как же тогда может вор украсть, 
чтобы это было незаметно? Как же тогда вор может 
украсть, чтобы это не обнаружилось? Невозможно су-
нуть руку в свой карман, чтобы миллионы свидетелей 
этого не увидели. Тем более невозможно сунуть руку 
в чужой карман, чтобы миллионы вышних сил не 
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подняли тревогу. Понимающий это утверждает, что 
человек не может украсть незаметно и безнаказанно. 
Это первая истина.

Другая истина состоит в том, что человек не мо-
жет получить выгоду от воровства, ибо как же он ис-
пользует краденое, если незримые очи все видели и на 
него указали. А если на него указали, тогда тайное 
станет явным и имя “вор” прилепится к нему до самой 
смерти. Силы небесные могут указать на вора тыся-
чью способов».

о нарушении восьмой заповеди  
в новом завете

В Священном Писании указанные две истины 
подтверждаются многими примерами. Эти примеры 
есть как в Ветхом, так и Новом заветах. Самый яркий 
пример – Иуда, о котором в Евангелии от Иоанна ска-
зано, что он «был вор» (Ин. 12, 6). О том, что Иуда 
был вор, сегодня знают миллионы людей во всем мире 
(даже нехристиане). Кроме того, Иуда был наказан, 
так как удавился после того, как предал Иисуса в руки 
иудейских начальников. Эта история еще поучитель-
на тем, что показывает: грех воровства подталкивает 
человека к другим, еще более тяжким грехам, напри-
мер к предательству, прелюбодеянию, лжесвидетель-
ству и даже убийству.

Еще один урок, который мы можем извлечь из 
истории с Иудой, заключается в том, что вор часто 
прикрывает свою неблаговидную деятельность раз-
ными «красивыми» словами и аргументами. Напом-
ню, что Иуда делал вид, что он заботился о нищих. 
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Вот фрагмент из Евангелия от Иоанна: «Мария же, 
взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, по-
мазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги 
Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда 
один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, кото-
рый хотел предать Его, сказал: для чего бы не продать 
это миро за триста динариев и не раздать нищим? 
Сказал же он это не потому, чтобы заботился о ни-
щих, но потому что был вор. Он имел при себе денеж-
ный ящик и носил, что туда опускали» (Ин. 3, 3–6). 
Современный мир капитализма полон такого Иудина 
лицемерия. Банкиры и «короли биржи» на протяже-
нии нескольких последних веков обещают людям ре-
шение социальных проблем, преодоление бедности, 
полной занятости и т.п. А под прикрытием этой слад-
кой риторики организуют ограбление народа. Наибо-
лее яркий пример такого цинизма – так называемые 
благотворительные фонды, которые можно сравнить 
с денежным ящиком Иуды1. Итог жизни вора Иуды 
хорошо сформулировал святитель Иоанн Златоуст: 
«Заметьте это вы, сребролюбцы, и подумайте, что 
стало с предателем? Как он и денег лишился, и согре-
шил, и душу погубил свою? Таково тиранство сребро-
любия! Ни серебром не воспользовался, ни жизнью 
настоящею, ни жизнью будущею, но… удавился».

Другая запоминающаяся история воровства – из 
Книги деяний святых апостолов. В четвертой и пя-
той главах книги рассказывается о массовом добро-
вольном отказе от личной собственности в общине 
первых христиан и передаче всех средств на общие 
1  Подробнее см.: Катасонов В. Закрытый мир финансов. Трасты 
и офшоры. Где прячут свои богатства Ротшильды и Рокфеллеры? М.: 
Книжный мир, 2017.



324

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

нужды. Но Анания, член первой христианской иеру-
салимской общины, и его жена Сапфира утаили часть 
вырученных средств: «Некоторый же муж, именем 
Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, 
утаил из цены с ведома и жены своей, а некоторую 
часть принес и положил к ногам апостолов» (Деян. 5, 
1–2). Тут мы имеем «гремучую смесь» из двух гре-
хов – воровства и обмана. А вот дальнейшее развитие 
событий, связанных с Ананией и Сапфирой:

«Но Петр сказал: “Анания! Для чего ты допу-
стил сатане вложить в сердце твое мысль солгать 
Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты вла-
дел, не твое ли было, и приобретенное продажею не 
в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил 
это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу”. 
Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и вели-
кий страх объял всех, слышавших это. И встав, юно-
ши приготовили его к погребению и, вынеся, похоро-
нили. Часа через три после сего пришла и жена его, 
не зная о случившемся. Петр же спросил ее: “Скажи 
мне, за столько ли продали вы землю?” Она сказала: 
“Да, за столько”. Но Петр сказал ей: “Что это согласи-
лись вы искусить Духа Господня? Вот, входят в две-
ри погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут”. Вдруг 
она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, 
нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа 
ее. И великий страх объял всю церковь и всех слы-
шавших это» (Деян. 3, 11).

Ветхозаветная заповедь о недопустимости воров-
ства многократно подтверждается в Новом завете (Мк. 
10, 19; Лк. 18, 20; Лк. 19, 8; Рим. 13, 9; Еф. 4, 28; 1 Пет. 
4, 15 и т.д.).
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отношение ветхозаветных евреев 
к восьмой заповеди декалога

Восьмая заповедь гласит: не кради. 
Когда Иисус Навин завоевал землю Хана-
анскую и один из его воинов украл некие 
вещи, из-за этой кражи вся армия Навина 
потерпела поражение.

Святитель Николай 
Сербский. Война и Библия

поучительный урок нарушения восьмой 
заповеди израильским народом

Но это уже новозаветные времена. Древний на-
род Израиля жил по Ветхому завету. И в нем было 
гораздо больше поучительных историй, связанных 
с нарушением восьмой заповеди. Наверное, первый 
раз после того, как евреи получили от Бога через Мои-
сея скрижали с десятью заповедями, восьмая заповедь 
была нарушена сразу же по вступлении их в Землю 
обетованную. Поначалу это вступление было весьма 
победоносным. Вооруженные отряды евреев под ру-
ководством Иисуса Навина победили в целом ряде 
сражений несколько ханаанских племен, несмотря на 
то что те выступали против пришельцев целыми коа-
лициями. Пять царей – иерусалимский, хевронский, 
иерамуфский, лахисский и еглонский – объединились 
против израильтян. Однако Иисусу удалось нанести 
им поражение. Победа была обеспечена не только сме-
лостью израильтян и военным талантом Иисуса На-
вина, но и тем, что Бог был явно на стороне Израиля, 
бросая с неба камни в войско неприятеля: «Когда же 
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они бежали от израильтян по скату горы Вефоронской, 
Господь бросал на них с небес большие камни до са-
мого Азека, и они умирали; больше было тех, которые 
умерли от камней града, нежели тех, которых умерт-
вили сыны Израилевы мечом» (Нав. 10, 11).

Не успели евреи, бежавшие из плена египетско-
го, ступить на Землю обетованную, как среди них уже 
случилось воровство. Видимо, Бог хотел, чтобы евреи 
начинали жизнь на этой земле благочестиво. Нака-
зание с Его стороны было очень простым, но одно-
временно и суровым: Бог перестал помогать евреям. 
Наказание должно было быть публичным, чтобы оно 
заполнилось всему избранному народу.

Святитель Николай Сербский так описывает это 
событие: «Восьмая заповедь гласит: не кради. Когда 
Иисус Навин завоевал землю Ханаанскую и один из 
его воинов украл некие вещи, из-за этой кражи вся ар-
мия Навина потерпела поражение. Вот как это было. 
Ахан, сын Хармия из колена Иудина, украл в завое-
ванном городе одежду, а также горсть серебра и сли-
ток золота и все это закопал в землю. Вскоре послал 
Навин три тысячи воинов захватить небольшой горо-
док Гай. Хотя в городе было мало вооруженных за-
щитников, им удалось отбить нападение израильтян, 
изгнать их, настичь и разбить наголову.

Не малые отряды разбили превосходящую чис-
ленностью армию израильтян, но этот грех. Так Го-
сподь объяснил Навину, сказав: Израиль согрешил, 
и преступили они завет Мой, который Я завещал им; 
и взяли из заклятого, и украли, и утаили (Нав. 7, 11). 
По всем естественным законам и по военным расчетам 
трех тысяч израильских воинов было вполне достаточ-
но, чтобы захватить город Гай. Но в связи с тем, что 
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никаких естественных законов не существует, ясно, 
что нарушение именно нравственного закона, един-
ственного существующего закона, и привело в резуль-
тате к проигранной битве и гибели сильной армии».

о наказаниях за нарушения восьмой 
заповеди в древнем израиле

Увы, и после прецедента, произошедшего при 
вступлении евреев в Землю обетованную, кражи 
в разной форме продолжались. Действовавшие в ев-
рейском обществе суды строго наказывали за кражи. 
«Укравший должен заплатить; а если нечем, то пусть 
продадут его для уплаты за украденное им» (Исх. 
22, 3). Если украденная вещь или животное остались 
в целости и сохранности, то человек, уличенный в во-
ровстве, должен был заплатить их хозяину вдвойне. 
Если же они пострадали или были проданы, то за 
украденную овцу вор платил в четырехкратном, а за 
вола – в пятикратном размере (Исх. 22, 1 и следую-
щие). Если в результате халатности был украден скот, 
отданный на сбережение, нерадивый хранитель дол-
жен был заплатить хозяину его стоимость (Исх. 22, 
11). Преступника, уличенного в похищении и продаже 
человека, приговаривали к смерти (Исх. 21, 16; Втор. 
24, 7). Убийство вора, застигнутого на месте престу-
пления, не считалось серьезной провинностью (Исх. 
22, 2). Тот, в чьих руках оказывалась чужая собствен-
ность, добытая обманом, должен был возместить ее 
стоимость и в качестве компенсации дополнительно 
заплатить ее пятую часть (Лев. 6, 2 и следующие). 
Норма о четырехкратном возмещении для укравшего 
упоминается и в Новом завете. Помните, что сказал 
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начальник мытарей Закхей Иисусу перед народом? – 
«Если кого чем обидел, воздам вчетверо и половину 
имения моего я отдам нищим» (Лк. 19, 8). Тут уже зву-
чит не только норма ветхозаветного закона («воздам 
вчетверо»), но также присутствует голос совести, рас-
каяния («половину имения моего я отдам нищим»).

отношение израильского народа к нарушению 
восьмой заповеди становится толерантным

Но нас сейчас интересует не сама по себе восьмая 
заповедь и связанные с ней юридические нормы, а то, 
как ее соблюдение или несоблюдение влияло на судь-
бы отдельных евреев и всего народа Израильского. 
В последние времена существования Иудеи присвое-
ние чужого имущества стало повсеместным в этом го-
сударстве. Этим занимались мытари, этим занимались 
фарисеи и саддукеи, этим занимались иерусалимские 
первосвященники.

В последние века существования Иудеи восьмая 
заповедь стала пониматься очень формально. Кражей 
считалось лишь такое отторжение имущества, которое 
осуществлялось с использованием откровенного обма-
на (хитрости) или силы (ограбление, разбой). Но наряду 
с этими «преступными» методами появились методы, 
которые не воспринимались как нелегитимные. Они 
превратились в «норму жизни», мало кому приходило 
в голову узреть в них нарушение восьмой заповеди.

Во-первых, недоплата за труд. Не только труд ра-
бов, но даже свободных.

Во-вторых, получение «добавочных» денег в ре-
зультате сбора налогов. Такой сбор осуществлялся 
в пользу римской казны с использованием так назы-



329

Раздел V. деКалог – Компас для заблудиВшегося челоВечестВа

ваемых «откупов». Некоторые римские аристократы 
(из сословия «всадников») выкупали у казны право 
собирать налоги в провинциях империи, в том числе 
в Иудее. Они, в свою очередь, поручали работу с на-
логоплательщиками Иудеи мытарям. А те драли семь 
шкур с граждан Иудеи, получая «добавочные» деньги 
и для своих «кураторов» в Риме, и для самих себя. Мы 
хорошо знаем, что мытари были презираемыми людь-
ми в Иудее, такими же грешниками, как и блудницы. 
Но тем не менее деятельность мытарей воспринима-
лась как будничная. Ее редко увязывали с нарушением 
восьмой заповеди.

В-третьих, ростовщичество. Отдельной заповеди, 
запрещающей ростовщичество, как известно, в Декало-
ге нет. Конечно, оно порицалось в Иудее, но никаких 
жестоких наказаний за ростовщическую деятельность 
не предусматривалось. Были так называемые «суббот-
ние» (каждый седьмой год) и «юбилейные» года (каж-
дый пятидесятый). В «субботние» года аннулировались 
долги и люди освобождались из долгового рабства; 
в «юбилейные» года возвращалась заложенная земля. 
Итак, ростовщичество было, но его негативные послед-
ствия сдерживались нормами иудейского права.

Особого внимания заслуживает бурная деятель-
ность на территории Иерусалимского храма и вокруг 
него. Все мы помним библейскую историю изгнания 
менял и торговцев Христом из храма. Я уже не раз де-
лился с читателями своими размышлениями по поводу 
этой истории. Изгнание торговцев и менял – реакция 
Спасителя на неправедный бизнес, который творился 
в духовном центре Иудеи. Результатом этого бизнеса 
была незаслуженно высокая торговая прибыль от про-
дажи животных, предназначенных для жертвоприно-
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шений, а также прибыль от размена иностранных де-
нег на храмовую монету. В храмовую казну стекались 
прибыли от торговли и размена монет. Плюс к этому 
туда же поступала храмовая подать, которую плати-
ли все евреи (не только жившие в Иудее, но также на-
ходившиеся к тому времени за ее пределами). Плюс 
к этому десятина (правда, часть ее оставалась у свя-
щенников на местах), добровольные пожертвования 
(собирались в сокровищнице Храма), плата за неко-
торые храмовые «услуги». В общем, Иерусалимский 
храм со временем из чисто религиозного учреждения 
постепенно превратился в финансовый центр Иудеи, 
который находился под контролем первосвященни-
ков и высших саддукеев. Он занимался дачей серебра 
и золота в рост. Не исключено, что принимал также 
драгоценные металлы на хранение или в виде депози-
тов. Налицо некоторые признаки современного банка 
(депозитно-кредитного учреждения)1.

нарушение восьмой заповеди влечет за собой 
нарушение других заповедей декалога

Примечательно, что хроническое нарушение 
древними евреями восьмой заповеди тесным образом 
было связано с нарушением целого ряда других запо-
ведей Декалога. Например, шестой («Не убий!»). Ведь 
евреи совершали немало военных походов для того, 
чтобы грабить другие народы и племена. И в этом 
«избранный» народ, увы, часто ничем не отличался от 
своих соседей. Я об этом специально говорить не буду. 
Святитель Николай Сербский эту сторону истории 

1  См.: Катасонов В. Иерусалимский храм как финансовый центр. М.: 
Кислород, 2014.
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ветхозаветных евреев подробно описал в своей книге 
«Война и Библия».

Также имеется связь с десятой заповедью. Вот 
как она звучит: «Не желай дома ближнего твоего; не 
желай жены ближнего твоего; ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего 
твоего» (Исх. 20, 17).

Святитель Николай Сербский точно определяет 
особое место десятой заповеди в Декалоге: «Как толь-
ко ты пожелал чужого, ты уже впал в грех. Теперь во-
прос в том, опомнишься ли ты, спохватишься ли или 
и дальше станешь катиться по наклонной плоскости 
вниз, куда влечет тебя желание чужого? Желание – это 
семя греха. Греховный поступок – это уже урожай от 
посеянного и возросшего семени. Обрати внимание 
на различия между этой, десятой заповедью Господ-
ней и предыдущими девятью. В предыдущих девяти 
заповедях Господь Бог предотвращает твои греховные 
поступки, то есть не дает взрасти урожаю от семени 
греха. А в этой десятой заповеди Господь смотрит 
в корень греха и не дает тебе согрешить и в помыслах 
твоих. Эта заповедь служит мостом между Ветхим за-
ветом, данным Богом через пророка Моисея, и Новым 
заветом, данным Богом через Иисуса Христа, потому 
что, читая Новый завет, ты увидишь, что Господь боль-
ше не повелевает людям не убивать руками, не пре-
любодействовать плотью, не красть руками, не лгать 
языком. Напротив, Он спускается в глубины души че-
ловеческой и обязывает не убивать даже в мыслях, не 
представлять прелюбодеяние даже в мыслях, не красть 
даже в мыслях, не лгать молчанием. Итак, десятая за-
поведь служит переходом к Закону Христа, который 
нравственнее, возвышеннее и важнее Закона Моисея» 
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(«Объяснение десяти заповедей, данных Моисею»). Так 
вот, древние евреи начали «красть даже в мыслях», 
и это усугубило положение древнего Израиля.

А связь восьмой заповеди со второй заповедью 
Декалога? Вот как она звучит: «Не делай себе кумира 
и никакого изображения того, что на небе вверху, и что 
на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Исх. 20, 4).

Разъясняя смысл этой заповеди в работе «Объ-
яснение десяти заповедей, данных Моисею», святи-
тель, в частности, пишет: «Бывают богатеи, которые 
нагребут добра, как хомяк запас на зиму, и начинают 
задирать нос и смотреть вверх, не замечая Бога и Его 
света, поклоняясь своему трухлявому, побитому мо-
лью богатству. Где у человека все мысли и все сердце, 
там и бог его… Если некий человек посвящает все свои 
мысли и отдает все свое сердце злату и серебру и не 
желает знать другого бога, тогда злато и серебро для 
него – божество, которому он поклоняется день и ночь, 
пока не настигнет его ночь смерти и не окутает своим 
мраком. Это болезнь души».

Богатство, капитал, сокровища становятся фе-
тишем, кумиром, идолом, божеством. Это божество 
постепенно вытесняет из души человека истинного 
Бога – создателя всего видимого и невидимого мира, 
промышляющего о человеке и мире. Моисей жестко 
и даже жестоко наказал первых идолопоклонников сре-
ди «избранного» народа. Его можно понять: Бог бла-
говолил евреям, сделал их «особым» народом, а они 
проявили безумную дерзость, отлив золотого тельца 
и устроив вокруг него свои дикие пляски. Спустив-
шийся по указанию Господа с горы Синай Моисей впал 
в гнев, разбил Скрижали Завета, врученные ему на горе 
Богом, и уничтожил тельца. Затем Моисей собрал сынов 
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Левия и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: 
возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по 
стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый 
брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего 
своего» (Исх. 32, 27). Это было исполнено, и в тот день 
было убито около трех тысяч человек.

Увы, урок, преподанный евреям через Моисея, был 
забыт через несколько поколений. Часть Израильского 
народа опять вспомнила о золотом тельце. Правитель 
Израиля Иеровоам I, отделившись от сына Соломона, 
иудейского царя Ровоама, воздвиг в своем северном 
царстве двух золотых тельцов: одного в Бейт Эле (Ве-
филе), а другого на севере страны в Дане. Формаль-
но они символизировали подножия трона Яхве. Этим 
тельцам жители царства поклонялись как богам; их 
культ сохранялся все время существования царства.

Среди библейских историков нет единой точки 
зрения, что символизировал в древнем Израиле золо-
той телец. Не вдаваясь в эту дискуссию, хочу отметить, 
что часть древних евреев осознанно или неосознанно 
поклонялась золотому тельцу как богу, дающему бо-
гатство1. Окончательно символом наживы, власти, 
денег, богатства, алчности «золотой телец» стал уже 
в новоевропейской культуре. Образ получил отраже-
ние в арии Мефистофеля из оперы Шарля Гуно «Фа-
уст», в названии романа Ильфа и Петрова «Золотой 
теленок». Образ золотого тельца использовался в аме-
риканском фильме «Догма» (1999).

Но вернемся к ветхозаветным евреям. Кара Бо-
жия за такое поклонение золотому тельцу проявилась 
в том, что северное Израильское царство погибло уже 

1  См.: Петр Люкимсон. Бизнес по-еврейски. Евреи и деньги. Ростов-
на-Дону: Феникс, 2007.
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через два века после своего образования (захвачено 
и уничтожено ассирийскими захватчиками в 722 году 
до Р.Х.), а южное царство (Иудея) просуществовало 
еще более семи веков.

Христос сказал: «Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а друго-
го любить; или одному станет усердствовать, а о дру-
гом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» 
(Мф. 6, 24). На тот момент, когда Христос пропове-
довал, ходя по Иудее и смежным землям, еврейский 
народ уже склонялся к маммоне. Служение маммо-
не – самое что ни на есть идолопоклонство, которое 
ко временам земного служения Христа заслонило 
служение многим другим идолам и богам – Зевсу, 
Астарте, Юпитеру и т.д.

восьмая заповедь декалога и капитализм

Господь наш Иисус Христос пришел 
к людям, чтобы излечить души челове-
ческие от склонности к краже. Ибо сия 
склонность есть тяжкая болезнь души че-
ловеческой.

Святитель Николай Сербский. Беседы1

нарушение восьмой заповеди – дорога 
к пропасти, называемой «капитализм»

Мысль моя предельно проста: от разовых нару-
шений восьмой заповеди древние евреи перешли к та-
1  Святитель Николай Сербский. Беседы. Неделя двадцать шестая 
по Пятидесятнице. Евангелие о многопопечительности и о наглой 
смерти // Интернет. Режим доступа: http://predanie.ru/nikolay-serbskiy-
velimirovich-svyatitel/book/71708-besedy/#toc26
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кому устройству жизни, в которой без нарушения этой 
восьмой заповеди верхи уже не могли существовать. 
В Иерусалимском храме и в его ближайшем окруже-
нии бал начал править денежный капитал. По сути, 
в Иудее возник тот самый «дух капитализма», о кото-
ром в начале ХХ века писал немецкий социолог Макс 
Вебер в своей книге «Протестантская этика и дух 
капитализма»1. А что такое капитализм? Это такая 
модель общества, в котором высшей ценностью ста-
новится богатство, а высшей целью – его приращение. 
Причем не в масштабах всего общества, а в отдельных 
руках. Погоня за богатством предполагает максимиза-
цию прибыли.

На память приходит книга известного француз-
ского социалиста Пьера-Жозефа Прудона2 с хлестким 
названием: «Что такое собственность?» (1840). В ней 
француз дал хлесткий ответ: «Собственность – это кра-
жа!» Конечно, с такой формулой согласиться нельзя. Но 
вот с другим выводом Прудона согласиться можно. Он 
сказал, что любая прибыль – кража. А значит – наруше-
ние восьмой заповеди Декалога.

Питательной почвой того древнего капитализма 
была определенная этика, только не протестантская, 
1  См.: Катасонов В. Религия денег. Духовно-религиозные основы ка-
питализма. М.: Кислород, 2013.
2  Пьер-Жозеф Прудон (1809–1865) – французский политик, публи-
цист, экономист, философ и социолог. Был членом французского пар-
ламента и первым человеком, назвавшим себя анархистом. Считает-
ся одним из наиболее влиятельных теоретиков анархизма. Подмечал 
многие противоречия и язвы бурно развивавшегося в Европе капита-
лизма. Разрабатывал проекты борьбы с бедностью и социальной по-
ляризацией. Видел панацею от многих социальных и экономических 
бед в переходе от товарно-денежных отношений к натуральному об-
мену. Практически организовать натуральный обмен Прудон пытал-
ся с помощью проекта народного банка (banque d’échange, a потом 
banque du peuple).
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а этика иудаизма. Заповеди Декалога стали забывать-
ся, на их место пришли новые нормы. Размывание 
восьмой заповеди Моисеева закона (причем не только 
ее, но также и других) привело к тому, что религия 
древних евреев стала подменяться совершенно иной 
религией – иудаизмом. Речь идет о той «обновлен-
ной» религии, которая возникла после пребывания 
евреев в вавилонском плену1. Нет ничего удивитель-
ного в том, что Христос предсказывал падение и раз-
рушение Иерусалима. Оно произошло спустя несколь-
ко десятилетий после распятия Христа еврейскими 
вождями, поддержанными народом, который кричал: 
«Распни Его, распни!»

На истории Израиля как единого государства 
была поставлена жирная точка. Благодаря Промыс-
лу Божиему развитие капитализма в древнем мире 
было прервано. Христианство было несовместимо ни 
с маммоной, ни с прибылью как главным атрибутом 
капитализма.

Именно благодаря христианству рождение ка-
питализма было отсрочено на полторы тысячи лет. 
И лишь ровно 500 лет назад в Европе началась Рефор-
мация. Старт ей был дан Лютером, который в октябре 
1517 года вывесил свои знаменитые 95 тезисов. Рефор-
мация породила ту самую «протестантскую этику», 
о которой писал в начале прошлого века Макс Вебер 
и которая, в свою очередь, стала питательной почвой 
для капитализма. Но удивительно, насколько эта 
«протестантская этика» похожа на ту, которая зарож-
1  Как писал об этом переломном моменте в истории еврейского народа 
немецкий историк XIX века Ю. Вельгаузен, «из плена вернулась не на-
ция, а религиозная секта». Могу от себя добавить, что с этого момента 
евреи начали подготовку Талмуда, который спустя много веков отодви-
нул Тору (Пятикнижие Моисеево) на второй (или даже третий) план.
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далась в недрах древнего мира! Без большой натяжки 
ту этику можно назвать «этикой позднего иудаизма». 
Собственно, такой точки зрения придерживался дру-
гой немецкий социолог – Вернер Зомбарт, который 
жил в одно время с Максом Вебером и был его оппо-
нентом. Зомбарт свои мысли изложил в работе «Евреи 
и хозяйственная жизнь». Впрочем, и Вебер, и Зомбарт 
рассматривали капитализм как положительное явле-
ние истории. Фактически между протестантами и иу-
деями (опирающимися на Талмуд) идет негласная 
конкурентная борьба за право назвать свои этические 
системы «матерью капитализма»1.

карл Маркс о происхождении  
капитализма

Еще задолго до Вебера и Зомбарта точки над «i» 
по вопросу о происхождении капитализма расставил 
Карл Маркс в своей работе «К еврейскому вопро-
су». Работа относится к раннему периоду творчества 
Маркса (написана осенью 1843 года), когда он еще не 
смотрел на мир через мутное стекло «диалектическо-
го материализма». Мысль его предельно проста: в Ев-
ропе, вступившей на путь буржуазных преобразова-
ний, грань между иудаизмом и христианством стала 
стираться, наблюдалась их конвергенция. Особенно 
на практическом и бытовом уровне (а не богословско-
догматическом). Когда Маркс говорил об иудаизме, 
он, конечно же, имел в виду ту идеологическую си-
стему, которая не имела уже ничего общего с религи-
ей древних евреев и не основывалась на Законе (Де-

1  См.: Катасонов В. Религия денег. Духовно-религиозные основы ка-
питализма. М.: Кислород, 2013.
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калоге и пророках). Когда он говорил о христианстве, 
то опять-таки это была не религия православия, бе-
рущая свое начало от Христа и Его апостолов, а под-
делки под христианство в виде католицизма и проте-
стантизма.

Карл Маркс, внук раввина, делает смелое заяв-
ление: «Деньги – это ревнивый бог Израиля, пред ли-
цом которого не должно быть никакого другого бога. 
Деньги низводят всех богов человека с высоты и об-
ращают их в товар. Деньги – это всеобщая, устано-
вившаяся как нечто самостоятельное, стоимость всех 
вещей. Они поэтому лишили весь мир – как челове-
ческий, так и природу – их собственной стоимости. 
Деньги – это отчужденная от человека сущность его 
труда и его бытия; и эта сущность повелевает чело-
веком, и человек поклоняется ей. Бог евреев сделался 
мирским, стал мировым богом. Вексель – это дей-
ствительный бог еврея. Его бог – только иллюзор-
ный вексель».

Только одного этого заявления достаточно для 
того, чтобы его автор был отлучен от еврейской общи-
ны. А в работе «К еврейскому вопросу» таких оценок 
религии современного иудаизма более чем достаточно. 
В «Еврейской электронной энциклопедии» о классике 
марксизма читаем: «Маркс был внуком раввинов и по-
томком нескольких поколений ученых-талмудистов, 
но был совершенно чужд еврейской культуре и тра-
дициям, а его отношение к евреям и иудаизму было 
крайне отрицательным». Аккуратная формулировка. 
В других еврейских источниках оценка звучит более 
определенно: «антисемит».

Но еще больше Марксу досталось от тех, кого он 
называет христианами; святитель Николай Сербский 
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их называет номинальными христианами. Они оби-
делись. И есть за что. «Классик» все назвал своими 
именами: «Практическое господство еврейства над 
христианским миром достигло в Северной Америке 
своего недвусмысленного, законченного выражения 
в том, что сама проповедь Евангелия, христианско-
го вероучения превращается в товар». Еще менее 
«номинальным христианам» понравился следующий 
пассаж: «Еврей эмансипировал себя еврейским спо-
собом. Он эмансипировал себя не только тем, что 
присвоил себе денежную власть, но и тем, что через 
него и помимо его деньги стали мировой властью. 
Практически дух еврейства стал практическим духом 
христианских народов. Евреи настолько эмансипиро-
вали себя, насколько христиане стали евреями».

И таких оценок современного Марксу «христи-
анства» в упомянутой работе более чем достаточно. 
Увы, в последующих своих работах Маркс не только 
не продолжил исследование этого важнейшего вопро-
са духовной мутации человечества в Новое время, но 
ушел в примитивное изучение капитализма с позиций 
«диалектического материализма».

Знакомство с работой Маркса «К еврейскому 
вопросу» лишает всякого смысла спор о том, какую 
этику считать «матерью» капитализма. Это в равной 
мере и этика так называемого позднего иудаизма (он 
же – талмудический иудаизм), и этика так называемо-
го позднего христианства (оно же – протестантизм). 
Маркс часто говорит об эмансипации (преимуще-
ственно применительно к евреям). Какой смысл он 
вкладывает в слово «эмансипация»? И иудаизм, и хри-
стианство как «религии» (ставлю в кавычки, скорее 
это уже идеологии) «эмансипировались» от данного 
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Богом Закона – заповедей Декалога. В том числе от 
восьмой заповеди: «Не укради!».

Еще в первой половине XIX века, как следу-
ет из статьи Маркса, «поздний иудаизм» и «позднее 
христианство» стали двумя сторонами одной моне-
ты, называвшейся «капитализм». Тем более сегодня, 
в XXI веке, эти две модификации единой религии де-
нег, или религии маммонизма1, уже неотличимы друг 
от друга. Эти две разновидности маммонизма начисто 
забыли о существовании восьмой заповеди Декало-
га. Более того, хищническое обогащение за счет как 
ближнего, так и дальнего возведено в религии денег 
в ранг высшей добродетели2.

уроки истории ветхозаветных евреев 
и современный капитализм

Святитель Николай Сербский в работе «Война 
и Библия»3 пишет: «Какими грехами отяготил себя 
Израиль и тем самым навлек на себя гибель? Собери-
тесь на горы Самарии и посмотрите на великое бес-
чинство в ней и на притеснения среди нее. Они не 
умеют поступать справедливо, говорит Господь: наси-

1  Термин «маммонизм» был введен в оборот немецким историком 
Рудольфом Юнгом (1859–1922), он был использован в его книге «Der 
Nationale Sozialismus», выпущенной в 1918 году. Юнг сформулировал 
концепцию маммонизма (паразитизма) как антиобщественной тен-
денции, основная цель которой – подчинение народа всевластию 
денег. Питательной почвой маммонизма Юнг объявил материализм 
современников, а его движущей силой и носителем – т.н. еврейский 
дух стяжательства. Идеи Р. Юнга во многом перекликаются со ста-
тьей К. Маркса «К еврейскому вопросу».
2  См.: Катасонов В. Религия денег. Духовно-религиозные основы ка-
питализма. М.: Кислород, 2013.
3  Глава ХХ. Исполнение пророческих слов о войнах.
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лием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. 
Посему так говорит Господь Бог: вот неприятель, 
и притом вокруг всей земли! он низложит могуще-
ство твое, и ограблены будут чертоги твои (Амос 3, 
9–11)». Все так и произошло, как предсказывал пророк 
Амос. Он, правда, предсказывал незавидную судьбу 
северному Израилю. Но вот пророк Михей не менее 
суровый приговор Бога озвучил в отношении южно-
го государства – Иудеи. Николай Сербский приводит 
следующую выдержку из книги этого пророка: «Слу-
шайте, главы Иакова и князья дома Израилева: не вам 
ли до́лжно знать правду? А вы ненавидите доброе 
и любите злое… едите плоть народа Моего и сдираете 
с них кожу их, а кости их ломаете… и проповедуют 
мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объ-
являют войну… Посему за вас Сион распахан будет 
как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин 
(Мих. 3, 1–2, 3, 5, 12)». Слова пророка Михея святи-
тель комментирует: «Главная причина войн и краха 
лежала в народных вождях и правителях».

Читая эти и другие предсказания ветхозаветных 
пророков о судьбе Израиля, невольно задумываешься 
о судьбах современного мира, который номинально 
еще числит себя «христианским». Ведь бо́льшая его 
часть уже давно идет по пути капитализма. Значит, 
происходит бездумное (а порой – наглое, сознатель-
ное) попрание восьмой заповеди Декалога.

Каждый год различные исследовательские и ана-
литические структуры сообщают о том, что социально-
имущественная поляризация в мире усиливается. Вот, 
например, международное объединение «Oxfam» ре-
гулярно готовит доклады о распределении мирового 
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богатства. Согласно этим докладам, доля самого бо-
гатого 1% населения («золотого процента») в обще-
мировом богатстве увеличилась с 44% в 2009 году до 
48% в 2014 году, а в 2016 году превысила 50%. А 80% 
населения мира владеют лишь 5,5% общемирового 
богатства. На разных международных форумах (Да-
вос, «Большая семерка», «Большая двадцатка» и т.д.) 
почти всегда обсуждается тема борьбы с бедностью, 
социальной поляризацией как в мире в целом, так 
и в отдельных странах. Но все разговоры кончаются 
ничем. В лучшем случае – выделением денег на по-
мощь наименее развитым странам – помощи, кото-
рая либо разворовывается, либо носит «связанный» 
характер (то есть деньги тратятся на закупку товаров 
и услуг компаний той страны, которая предоставила 
«помощь»). Все эти проекты «гуманитарной помощи» 
мне напоминают новозаветную историю с Иудой, ко-
торый носил ящик с деньгами и говорил, что это – для 
нищих, а сам крал из него деньги. Удивительно, но ни 
разу ни на одном международном форуме, где обсуж-
дались вопросы бедности и социальной поляризации, 
никто не вспомнил о том, что вообще-то есть восьмая 
заповедь Декалога. И что ее надо строгим образом со-
блюдать. Думаю, что участники подобных форумов 
об этой заповеди даже не задумываются.

Неужели этот мир не помнит судьбы ветхозавет-
ного Израиля? Думаю, что наказание будет гораздо 
более жестким. Ведь Израиль не был христианским, 
не претендовал на то, чтобы жить по заповеди любви. 
А Европа, как напоминает Николай Сербский, многие 
века была христианской. Кому много дано, с того мно-
го и спросится.
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восьмая заповедь:  
не обкрадывай державу!

Держава становится адом для того, кто 
у нее крадет. Разве не глупо красть у дер-
жавы? И кошка бережется красть в доме, 
когда хозяин видит, если она не ослепла. 
Для человека духовное ослепление есть 
глупость. Только тот, кто глуп, крадет 
в присутствии всевидящего Бога, не думая 
о грядущем неизбежном наказании.

Святитель Николай Сербский. 
Не обкрадывай державу!

о казнокрадстве вообще  
и в сегодняшней россии

Восьмая заповедь Декалога звучит коротко: «Не 
кради!». Но ее можно конкретизировать с учетом того, 
что бывают разные виды краж: «Не обвешивай!», «Не 
обсчитывай!», «Плати вовремя и в полном объеме за-
работную плату работникам!», «Давай в долг без про-
центов!», «Не вступай в картельные сговоры о ценах!», 
«Не бери взяток!» и т.п.

Но если говорить о сегодняшней жизни в России, 
то, пожалуй, наиболее бросающимся в глаза прояв-
лением нарушения восьмой заповеди является казно-
крадство. Казнокрадство (составное от слов «казна» 
и «красть») – преступление, заключающееся в краже 
государственных денежных средств и/или иного госу-
дарственного имущества.

Первым и мощнейшим актом казнокрадства 
в «демократической» России следует считать при-
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ватизацию 90-х годов прошлого века. В руки сомни-
тельных дельцов перешли тысячи государственных 
предприятий и хозяйственных объектов, которые соз-
давались народом на протяжении многих предыдущих 
десятилетий. Ущерб астрономический и количествен-
ной (стоимостной) оценке не поддается. Кое-что после 
тогдашней аферы в государственном секторе осталось. 
Алчные мародеры, называющие себя бизнесменами, 
дожимают правительство, добиваясь от него передачи 
им остатков государственного имущества.

После приватизации 90-х годов основным объ-
ектом казнокрадства стал государственный бюджет 
(казна). Самая основная и очевидная форма такого 
бюджетного казнокрадства – раздача денег под различ-
ные государственные заказы и контракты. Иногда все 
кончается тем, что деньги исчезают, а заказ (контракт) 
оказывается невыполненным. Чаще имеет место дру-
гая ситуация: контракт все-таки выполняется, но цены 
на поставляемые товары и услуги оказываются в разы 
больше издержек. Возникает сверхприбыль за счет го-
сударственной «кормушки». Еще в 2010 году Счетная 
палата РФ заявила, что на государственных закупках 
казна теряет как минимум 1 трлн рублей ежегодно.

Деньги из казны могут просто раздаваться для 
«спасения» нужных компаний и организаций. Дале-
ко за примерами ходить не надо. После обвала рубля 
в декабре 2014 года государство объявило о запуске 
антикризисной программы, под которую было выде-
лено более 2 триллионов рублей. Из них – 1,6 трлн ру-
блей для «спасения» банков.

Побочным явлением бюджетного казнокрадства 
становится коррупция – взятки или «откаты» в пользу 
чиновников, выступающих в качестве подельников ко-
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нечных получателей казенных денег. Про бюджетное 
казнокрадство можно говорить долго, тема настолько 
обширна, что заслуживает формата целой книги.

Если говорить коротко, то украденное у государ-
ства имущество разными путями выводится за преде-
лы страны, превращаясь в офшорные активы. По не-
которым оценкам, они сегодня составляют не менее 
1 триллиона долларов США. Есть эксперты, которые 
называют цифры до 3 трлн долл.

история казнокрадства и борьбы с ним

Казнокрадство не является исключительно рос-
сийским феноменом. Оно старо как мир, родилось 
тогда же, когда возникло государство. На этот счет 
осталось много документов и памятников культуры. 
К примеру, в Древней Греции тема казнокрадства 
обыгрывалась в произведениях комедиографа Ари-
стофана (450–388 гг. до Р.Х.).

Ярким примером казнокрада в нашей российской 
истории является князь Александр Меншиков. Этот 
чиновник, пользуясь своим высоким положением 
и доверием со стороны Петра I, на протяжении долгих 
лет брал из казны крупные суммы денег на личные 
нужды. Только наличными у князя в 1727 году было 
конфисковано 13 миллионов рублей. В числе конфи-
скованного оказалось 200 пудов золотой и серебряной 
посуды. Для сравнения военный бюджет Российской 
империи за 1724–1727 годы составил 17 миллионов.

С казнокрадством пытались бороться. К древ-
нейшим из упоминаний о наказании за казнокрадство 
можно отнести свод правил Хаммурапи, правителя 
Вавилона в XVIII веке до Р.Х.: «...Если человек украл 
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имущество бога или дворца, то этот человек должен 
быть убит; а также тот, который принял из его рук кра-
деное, должен быть убит...» Некоторые историки по-
лагают, что нашего царя Ивана Васильевича Грозного 
к принятию решения о создании опричнины подтол-
кнула необходимость бороться с казнокрадством. Пы-
тался с этим злом бороться и Петр I. В 1721 году он 
казнил графа Матвея Гагарина, который, занимая пост 
губернатора Сибири, систематически занимался каз-
нокрадством. В 1724 году терпение Петра I лопнуло: за 
значительные злоупотребления Александр Меншиков 
наконец лишился своих основных должностей: прези-
дента Военной коллегии и генерал-губернатора Санкт-
Петербургской губернии. Преемница Петра Екатери-
на I в 1727 году лишила князя всего имущества и за 
казнокрадство сослала в Сибирь (Березов), где Менши-
ков и скончался в 1729 году.

На протяжении всей нашей истории, пожалуй, 
наибольших успехов в борьбе с казнокрадством до-
стиг Иосиф Сталин. К началу Великой Отечественной 
войны оно было почти полностью искоренено. Что, 
безусловно, способствовало нашей победе над Гитле-
ром и его союзниками1. Коррупция и казнокрадство 
в Советском Союзе стали поднимать голову в 70-е 
и особенно 80-е годы. Достаточно вспомнить так назы-
ваемое «хлопковое дело» (оно же – «узбекское дело»), 
которое было инициировано в 1983 году.

С тех пор масштабы казнокрадства в нашей стра-
не растут по нарастающей, о чем я отчасти уже сказал 
в начале своего очерка. К сожалению, сегодня мы уже 
начали привыкать к этому злу, считая его неистреби-

1  См.: Катасонов В. Экономика Сталина. М.: Институт русской циви-
лизации, 2014.
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мым или же успокаивая себя тем, что оно присутству-
ет во всем мире. Что оно – чуть ли не «норма» жизни.

«не обкрадывай державу!»  
святителя николая Сербского

Но святитель Николай Сербский напоминает нам, 
что казнокрадство – страшнейшее преступление. Это 
не только нарушение юридических законов. В первую 
очередь это грех, связанный с нарушением восьмой 
заповеди Декалога. Этой теме у святителя посвящена 
даже специальная статья, которая называется «Не об-
крадывай державу!»1.

Святитель писал о казнокрадстве, которое про-
цветало в Сербии. Слова святителя были адресованы 
как к тем, кто уже обкрадывал державу, так и к тем, 
кто еще только помышлял об этом. Статья в высшей 
степени обличительная. В духе святителя и вселен-
ского учителя Иоанна Златоуста, который обличал 
в свое время власть имущих и богатых за их при-
страстие к маммоне, роскоши, «красивой» жизни, 
злоупотреблению властью. Под его критику попа-
дали и архиереи из Константинопольского патриар-
хата. Недаром святителя Николая Сербского назы-
вали и называют Сербским Златоустом. Во-первых, 
за его яркие и глубокие проповеди и выступления. 
Во-вторых, за смелость обличения. Думаю, все поло-
жения статьи в полной мере применимы к нынешней 
ситуации в России.
1  Святитель Николай Сербский (Велимирович). Не обкрадывай дер-
жаву // Интернет. Режим доступа: http://3rm.info/publications/20665-ne-
obkradyvaj-derzhavu-sv-nikolaj-serbskij.html.

К сожалению, времени написания статьи мне определить не уда-
лось. Думаю, что скорее всего это было до Второй мировой войны.
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тринадцать предупреждений казнокрадам

Я насчитал в работе тринадцать грозных пред-
упреждений тем, кто обкрадывает или собирается 
обкрадывать свое отечество. Привожу их вместе с со-
ответствующими выдержками из работы «Не обкра-
дывай державу!».

Первое. Святитель практически по любой си-
туации современности находит поучительные при-
меры из Священного Писания, в том числе Ветхо-
го завета. Вот и для казнокрадов нашего времени он 
находит наглядный урок из Книги Иисуса Навина: 
«Когда Иисус Навин перевел народ Израильский че-
рез Иордан, и ввел его в Землю обетованную, и стал 
занимать ту землю, село за селом, город за городом. 
Так он занял всю долину Иорданскую и затем город 
Иерихон. Поводом взятия Иерихона Навин издал указ 
о том, что все вещи и посуда из серебра и золота, 
бронзы и железа, взятые в Иерихоне, должны быть 
собраны в кучу как общее благо, чтобы пополнить 
ризницу Господню, наложив под страхом проклятия 
запрет что-либо присваивать себе.

Так поступил весь народ, кроме одного человека-
вора. Того человека звали Ахан, сын Хермиин. Он 
присвоил себе из тех вещей нечто от серебра и золота 
и спрятал у себя в шатре. И разгневался Бог из-за той 
кражи на целый народ израильский. И целый народ 
пострадал от того греха.

Сразу после взятия Иерихона Навин послал 3000 
воинов в маленький город Гай, где было слабое во-
йско. Но случилось так, что защитники Гая побили 
3000 израильских воина. Опечалился народ израиль-
ский, а народный вождь пал лицом в землю перед Го-
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сподом, вопия о том наказании в недоумении, за что 
оно было послано. И пришел ему ответ свыше – за то 
Бог отступил, что в среде израильтян находится пять 
проклятых вещей. Узнав об этом, Иисус Навин стал 
искать виновника и нашел его в лице Ахана, сына 
Хермиина. За это преступление он и весь его род был 
забит камнями всем народом и было отобрано его 
имущество (Нав. 6, 7)».

Второе. Держава создавалась многими поколе-
ниями людей, которые ради этого проливали кровь 
и пот. Поэтому тот, кто обкрадывает державу, подо-
бен мародеру, обкрадывающему мертвых: «Не об-
крадывай державу, ведь она оплачена дорогой ценой. 
Братья твои погибли в бою. Они отдали свои жизни 
за отчизну – как же ты осмеливаешься обкрадывать 
и обворовывать такое драгоценное достояние? Эта 
держава им принадлежит так же, как и тебе, и даже 
больше им принадлежит, ведь они заплатили больше 
тебя, больше вложили в нее, чем ты.

Скажу так: держава – это собственность больше 
тех, кто лежит в гробах, чем тех, которые развлекаются 
в городских гостиных. Поэтому крадущий у державы 
есть мародер, обкрадывающий мертвого. Ведь и один 
и другой покушаются на собственность мертвых.

Твои деды и прадеды и все предки боролись за 
эту державу, мучились ради нее, воздыхали и плакали, 
проливали пот и кровь, умирали. Безумный! У кого 
крадешь? Обкрадываешь своих ближних, которые 
проклянут тебя из гроба. Отсекаешь себя от державы, 
а она отсекает тебя».

Третье. Обкрадывание своей державы – престу-
пление, имеющее привязку к определенному месту. 
Тяжесть преступления зависит от места его соверше-
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ния. Обкрадывание державы с этой точки зрения – 
особо тяжкое преступление. Красть – всегда грех. Но 
красть у себя дома – грех, граничащий с безумием. 
В свете этого казнокрад теряет титул «благородного 
человека», меняя его на звание «мародера» и «свято-
татца»: «Казнокрад добровольно меняет звание благо-
родного человека на звание мародера.

Хочешь красть с жертвенника? Кража из гробов 
называется мародерством; кража из храма – святотат-
ство. Желаешь на эти титулы заменить унаследованные 
титулы предков, которых назвали святыми, родолюб-
цами, мучениками? Желаешь кражей из гробов и ал-
тарей унизить и посрамить моральное благородство, 
переданное в наследство тебе и твоему народу?

Твоя земля не какая-то безлюдная лесная чаща, 
где находятся звериные кости. Твоя земля – это древ-
нее поселение людей, самое древнее поле сражения 
за Царство Небесное, за Крест Честной и Свободу Зо-
лотую, древнее кладбище и святилище Божье. Вели-
чина греха оценивается по месту, где грех совершен. 
Тот же грех, совершенный в лесной чаще и в храме, 
по-разному оценивается и осуждается. Кража на гро-
бе и в храме влечет более тяжелое наказание, нежели 
кража в густом лесу.

Размышлял ли ты об этом? Прочувствовал ли ты 
это? Подумал ли ты о том, почему Бог наносит тебе 
такие сокрушительные удары? Задавался ли ты вопро-
сом: почему удары судьбы на нашей земле тяжелее, 
чем где бы то ни было?

Потому что эта земля покрыта мученическими 
могилами и святыми храмами больше, чем другие 
земли, и тяжесть греха оценивается по месту совер-
шения греха. Это закон вечного благочестия, жало 
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которого ты ощущаешь так часто и так болезненно на 
этой своей земле».

Четвертое. Казнокрад – уже не человек, он упо-
добляется крысам, кои, как известно, не имеют 
отечества: «Твои предки не признают твои права на 
гражданство в этой им принадлежащей державе. Они 
тебя обличат перед Богом и причислят к роду крыс. 
Воруя у державы, воруешь у Отечества своего, у зем-
ли своих отцов; обкрадываешь своих братьев, сыновей 
и дочерей отца твоего.

Подумай, что если и другие последуют твоему 
примеру: все начнут красть у своей державы – что ста-
нет тогда? Земля витязей и мучеников превратилась 
бы в крысиную яму! И Бог праведный, Который смо-
трит на землю и людей, отберет землю у крыс, чтобы 
дать людям, которые живут за границей».

Пятое. Казнокрад наносит непоправимый ущерб 
своим детям, из родителя он превращается в детоу-
бийцу: «Ведь ты крадешь кровь и слезы, когда у дер-
жавы крадешь. И дашь ты своим детям в пищу те кровь 
и слезы, и отравишь их. Так достояние родителя ты пре-
вратишь в подлость убийцы. Ты этого не знаешь и не 
веришь в это, потому что не веришь в живого и всеви-
дящего Бога, страшного ревнителя правды».

Еще: «Не кради ничего у державы и не навлекай 
на себя, на своих детей и на свой народ зло. Ведь кто 
крадет, отравляет этим своих детей, питает их стрих-
нином».

Еще: «Разве не будет находиться под проклятием 
Творца тот, кто крадет, и разве не навлечет он прокля-
тие на наследников державы, на детей своих?»

Шестое. Божественный суд за казнокрадство 
неотвратим. Обкрадывающий казну неизбежно ис-
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требится: «Если суды человеческие немощны нака-
зать виновника, накажет Тот, Который судит по Веч-
ной Правде и осудит на вечные муки».

Еще: «Каждый, кто крадет, истребится, как ска-
зал Всевышний через своего пророка (см. Зах. 5, 3). 
Так же и тот, который ложно клянется. Ведь сказано, 
что и одно, и другое есть проклятие.

Не кради никогда; но особенно не смей обкрады-
вать державу свою: ни государственные деньги, ни го-
сударственную землю, ни государственный лес. Ведь 
если крадешь, навлекаешь на себя проклятие, на свой 
дом, на свою державу. Там, где кража, там нет благо-
словения, там проклятие. Об этом нам свидетельству-
ет Святое Писание, в котором на первых страницах 
записана заповедь Божия: не укради».

Приведу то место из Книги пророка Захарии, на 
которое ссылается святитель: «Он сказал мне: это 
проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, 
кто крадет, будет истреблен, как написано на одной 
стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен бу-
дет, как написано на другой стороне» (Зах. 5, 3).

Седьмое. Казнокрадство – грех не против от-
дельного человека, а против миллионов: «И оскор-
бление наказуемо. Кто оскорбит одного человека, 
наказывается за оскорбление одного; кто оскорбит 
многих людей, наказывается за оскорбление многих. 
Кто оскорбит государство, наказывается за оскорбле-
ние миллиона людей.

Так же кто нанесет ущерб одному, многим или це-
лой державе. Кто наносит ущерб державе, наносит его 
и миллионам граждан той державы, потому кража у го-
сударства – грех намного тяжелее того, когда соверша-
ется кража у одного человека».
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Еще: «Кто украдет у одного человека динар, будет 
виноват в одной краже, кто украдет один динар у дер-
жавы, то будет виноват в краже у 15 миллионов чело-
век, то есть он виновен в 15 миллионах краж».

Восьмое. Казнокрадство – преступление, в пер-
вую очередь, не против богатых, а против неимущих: 
«И еще: кто крадет у отдельного человека, тот крадет 
у имущего. Кто крадет у державы, тот крадет у всех, 
кто платит государственные налоги, то есть не толь-
ко у богатых, но и у бедняков, ведь государственные 
налоги платят и бедняки. Налоги государству платят 
наемники и поденщики, прачки и прислуга, сезонные 
работники и труженики рудокопы, работающие под 
землей, и крестьяне, возделывающие сохой, запряжен-
ной парой быков, землю, одинокие старцы и старицы, 
и дворники, чистящие улицы.

За неуплату налогов у бедняка отбирается дом, 
и скот, и все нехитрое имущество. Державное благо 
залито потоками пота и сиротскими слезами. Путь, 
которым течет то благо в государственную казну, ис-
полнен воплями и рыданиями».

Девятое. Казнокрадство порождает ненависть 
вора к своей державе, а всего народа – к вору: «Го-
ворю Вам, кража у державы есть великая глупость, 
не только оскорбление, но и великая глупость. Оскор-
бление в том, что кража происходит даже у тех, у кого 
больше ничего нет, то есть у кого продано последнее 
имущество ради уплаты налогов или кто занял денег, 
чтобы расплатиться с государственным долгом. Глу-
пость заключается в том, что всякий совершивший 
кражу у государства становится врагом государству. 
Вор начинает ненавидеть державу, а держава нена-
видит вора. Никто так много не говорит против дер-
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жавы, как тот, который крадет у нее. Таковы факты 
и таков опыт.

Честный ремесленник, у которого продан медный 
котел ради уплаты налогов, не говорит так много про-
тив державы, как тот, кто крадет у державы. Ведь вся-
кий вор ненавидит того, у кого крадет. Тот, кто крадет 
у державы, ненавидит державу все больше, зависимо 
от продолжительности кражи, и чувствует, как увели-
чивается к нему ненависть граждан той державы, поэ-
тому он все громче ругает эту державу. Он и не осозна-
ет причину своей неприязни, но неведомая ему сила 
заставляет его так поступать. По сути, своей руганью 
он защищается от ненависти миллионов граждан той 
державы, восставших против государственного пре-
ступника. Державный вор среди этой ненависти как 
утопленник среди буйного моря».

Десятое. Казнокрад – глуп, поскольку думает, 
что его преступлений никто не видит. Мало того, 
что всего его преступления известны Богу. Они так 
же известны и народу. Недаром русская поговорка 
гласит: «На воре и шапка горит»: «Даже если никто 
не знает о совершенной государственной краже, кро-
ме самого вора и Бога, все равно все граждане страны 
смотрят на него искоса, сами не осознавая, почему пи-
тают к этому человеку неприязнь. И вор противопо-
ставляет им свою ненависть. Тем он объявляет свою 
вину против государства. Но это является тайной для 
хранителей закона и порядка в державе».

Одиннадцатое. Казнокрадство – глупость и ду-
ховное безумие: «Это невидимая война, внутренняя, 
духовная. Это не всякий понимает, но для богослова 
это очевидно. Держава становится адом для того, кто 
у нее крадет. Разве не глупо красть у державы? И кош-
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ка бережется красть в доме, когда хозяин видит, если 
она не ослепла. Для человека духовное ослепление 
есть глупость. Только тот, кто глуп, крадет в присут-
ствии всевидящего Бога, не думая о грядущем неиз-
бежном наказании».

Двенадцатое. Казнокрадство грозит уничтоже-
нием державы, она может погибнуть даже без во-
йны извне: «Вот вытащили из морской пучины уто-
нувшую ладью.

При этом многие намучились, кто-то остался ин-
валидом, кто-то погиб. Но ладья спасена, и все раду-
ются, стали поправлять ее, устранять все поломки. 
Тут появились злые люди, которые стали красть все, 
что им нравилось. Кто-то гвозди украл, кто-то доски, 
пропали лебедки и канаты, металлические штыри, ис-
чезла лестница, появился лом в корме, и оттуда стали 
красть все припасы, даже лампочки вывернули. Разве 
такая ладья опять не утонет?

Честные путники не ведают о происходящем, но 
настанет миг, когда капитан забьет тревогу и все пас-
сажиры будут призваны к спасению тонущей ладьи. 
Не будет ли поздно? Ладья может снова оказаться на 
дне морском. Примени эту картину на историю своего 
государства, тогда страх свяжет тебе руки, протяну-
тые для воровства».

В приведенном выше отрывке святитель говорит 
о том, что с большим трудом удалось спасти Сербию 
(ладью) от полной гибели во время шторма Первой ми-
ровой войны. А казнокрады могут ее погубить (отпра-
вить ладью на дно) без всякой войны.

Еще: «Если держава не обличит тебя в краже, об-
личит тебя Тот, Который сказал, что Он Царь над ца-
рями и Господин над господами, и дает землю тому, 
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кому хочет. Бог дает землю почтенным народам, а у 
непочтенных народов отбирает. Если ты крадешь 
у державы и держава твоя гибнет, только ты будешь 
виновен в том».

Тринадцатое. Казнокрад может погибнуть даже 
раньше, чем погибнет держава: «Знай, что прежде, 
чем погибнет твоя держава, погибнешь и ты, не успев 
пересечь границу, чтобы достигнуть своих денег в чу-
жой стране. Это обычное возмездие Вечной Правды, 
которая наблюдает за нами и все видит. Безумник бе-
режет накопления, а не знает, для кого бережет, так 
сказано в Книге книг».

некоторые советы святителя казнокрадам, 
готовым бороться со своим грехом

Первый совет. Казнокраду, пока он жив, не 
поздно исправиться. Воровство – к смерти, труд – 
во спасение: «Не кради. Не обкрадывай землю свою 
и державу свою, если желаешь, чтобы вечное благо-
честие вынуло жало свое и возлило мед на твои уста 
и на уста твоих детей».

Еще: «Перестань же красть, верни державе все, 
что ты у нее украл. Послушай наставление апостола: 
“Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая 
своими руками полезное, чтобы было из чего выде-
лять нуждающимся” (Еф. 4, 28)».

Второй совет. Казнокрад может последовать 
примеру Закхея, который был начальником мыта-
рей в Иудее и которого можно назвать ярким приме-
ром ветхозаветного казнокрада. Тем не менее он на-
шел в себе силы порвать с этим своим грехом: «Будь 
полезен державе. Не только не кради, но будь ей поле-
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зен. Подавай и помогай. Если до сих пор ты обкрадывал 
державу, верни ей вдвойне или вчетверо, как поступил 
недостойный Закхей, когда ощутил страшное присут-
ствие Бога, и стань праведным. Верни вдвойне, верни 
сразу, так, чтобы никто не знал об этом. Узнает Тот, Ко-
торый знает все, а народ ощутит, и отношение людей 
изменится к тебе, из врагов люди обратятся в прияте-
лей. И дети твои будут здоровы и успешны».

Напомню евангельскую историю Закхея: «Потом 
[Иисус] вошел в Иерихон и проходил через него. И вот 
некто именем Закхей, начальник мытарей и человек 
богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за 
народом, потому что мал был ростом, и, забежав впе-
ред, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому 
что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда 
пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал 
ему: “Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне 
быть у тебя в доме”. И он поспешно сошел и принял 
Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и го-
ворили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей 
же, став, сказал Господу: “Господи! Половину имения 
моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам 
вчетверо”. Иисус сказал ему: “Ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее”» 
(Лк. 19, 1–10).

Третий совет. Старайся державе больше давать, 
нежели у нее брать: «Делай для государства всегда 
больше того, чем держава тебе оплачивает. Только тем 
излишком измеряется родолюбие».

Еще: «Не переоценивай того, что даешь держа-
ве, и не смей недооценивать того, что от державы по-
лучаешь».
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Еще: «Если принимаешь некую плату от держа-
вы, то считай, что ты ее недостоин и будь благодарен 
державе».

Еще целый ряд конкретных советов святителя 
тем, кто решил покончить с грехом казнокрадства: 
«Если даешь нечто в долг державе, не жди прибыли 
с процентами, но будь доволен погашением долга, как 
от отдельного лица. Если делаешь закупки для дер-
жавы за границей, делай их точно, без личной выго-
ды. Если государство у тебя делает закупку, дай ка-
чественный товар. Будь доволен государственным 
содержанием в командировках, и то, что сэкономишь, 
верни державе».

Еще: «Не вывози свои деньги из державы сво-
ей в чужую страну. Тем ты оказываешь честь чужой 
державе и унижаешь свою собственную. Это кража 
и проклятие. Держава стабильна тогда, когда в ней 
первенствует уважение к ней собственных граждан. 
Знай, что вывозом из своей державы денег ты делаешь 
ее нестабильной».

Еще: «…Не требуй двойную плату за свою одну 
услугу державе: все это кража и проклятие. Не вы-
рубай ни одного государственного дерева: это кража 
и проклятие. Не бери ни одной вещи у державы, ни 
одной монеты из державной казны: это кража и про-
клятие».

Приведенные выше советы крайне актуальны для 
сегодняшней России. Например, призыв святителя не 
вывозить деньги из страны. А у нас каждый год вывоз-
ится из России в среднем по 100 млрд долл.

Также актуален совет святителя о том, чтобы 
банкиры прекратили наживаться на ростовщических 
операциях. Тот же Сберегательный банк России предо-
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ставляет кредиты субъектам Российской Федерации 
для покрытия дефицитов их бюджетов, получая за это 
по 15 и более процентов роста в год.

Надо также, чтобы цены на товары и услуги, за-
купаемые государством, соотносились с издержками 
и не превышали их в разы, как это порой сегодня слу-
чается.

Об этой конкретной стороне вопроса я не раз пи-
сал, поэтому не буду увлекаться изложением конкрет-
ной программы борьбы с казнокрадством. Видно, что 
святитель Николай Сербский всю это конкретику по-
нимает, но основной упор делает именно на духовно-
нравственных аспектах борьбы с казнокрадством.

В заключение хочу сказать, что изложенные свя-
тителем Николаем Сербским вопросы, увы, крайне 
редко затрагиваются в проповедях и выступлениях 
наших архиереев и священников. При этом объясня-
ется это тем, что, мол, нельзя заниматься обличением 
казнокрадов, не имея конкретных доказательств на 
руках. Но речь не идет о конкретных персоналиях, 
коими должны интересоваться и заниматься правоо-
хранительные органы. Речь идет о взывании к сове-
сти каждого, слушающего проповеди и выступления. 
Благо, сегодня пошла мода среди властей предержа-
щих посещать храмы и богослужения. Думаю, что 
столь проникновенные слова, кои нашел святитель 
Николай Сербский при описании греха казнокрад-
ства, способны пробудить совесть хотя бы некоторых 
из сегодняшних закхеев. Рекомендую всем нашим 
проповедникам взять на вооружение небольшую ста-
тью святителя «Не обкрадывай державу!». Такое ощу-
щение, что он писал ее для нас, живущих в России 
начала XXI века.
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восьмая заповедь декалога: грозное 
напоминание человеку XXI века

Кто крал, вперед не кради, а лучше тру-
дись, делая своими руками полезное, что-
бы было из чего выделять нуждающимся.

Еф. 4, 28

И так видишь, что такое лихоимец? Он 
враг Божий, враг человеческий, враг и са-
мому себе.

Святитель Тихон Задонский. 
Об истинном христианстве

Человек крадет и у Бога, и у других лю-
дей, и у природы, и у себя самого. Чело-
век крадет не только всеми чувствами, но 
и сердцем, и душою, и помыслами. Но нет 
ни одной кражи, в которой диавол не был 
бы помощником человеку. Он является со-
ветчиком и провокатором во всех кражах, 
руководителем и начальником во всех во-
ровских замыслах. В целом мире нет вора, 
который действовал бы в одиночку. Всегда 
воровать идут как минимум двое, а Третий 
на них смотрит. Человек и диавол идут во-
ровать, а Бог смотрит на них.

Святитель Николай Сербский. Беседы1

Мы живем сегодня в мире, где каждый день мил-
лионы людей преступают восьмую заповедь, иногда 
по многу раз в день. Причем нарушение происходит 
1  Святитель Николай Сербский. Беседы. Неделя двадцать шестая 
по Пятидесятнице. Евангелие о многопопечительности и о наглой 
смерти // Интернет. Режим доступа: http://predanie.ru/nikolay-serbskiy-
velimirovich-svyatitel/book/71708-besedy/#toc26
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уже на бессознательном уровне. Воровство преврати-
лось в безусловный рефлекс. И совершают его даже 
те, кто относит себя к христианам. Поэтому святи-
тель постоянно в своих проповедях, письмах, статьях 
и книгах разъяснял пагубность нарушения восьмой 
заповеди. Оно (нарушение) превратилось в страсть 
стяжательства, сребролюбия, любостяжания и т.п. 
Вот, например, в «Объяснении десяти заповедей, дан-
ных Моисею» святитель сравнивает ворующего с не-
смышленым животным и призывает его опомниться 
и стать человеком: «Не огорчай ближнего своего неу-
важением его права собственности. Не делай так, как 
делают лисы и мыши, если считаешь себя лучшим, 
чем лиса и мышь. Лиса ворует, не зная закона о воров-
стве; и мышь подгрызает амбар, не сознавая, что на-
носит кому-то вред. И лиса, и мышь понимают лишь 
свою потребность, но не чужой убыток. Им не дано 
понимать, а тебе дано. Поэтому тебе не прощается то, 
что лисе и мыши простительно. Твоя выгода должна 
всегда быть подзаконной, она не должна быть в ущерб 
ближнему твоему».

Много на тему воровства у святителя назидатель-
ных притч. Приведу лишь две. Первая притча – о тор-
говце: «В одном арабском городе жил торговец Измаил. 
Когда бы он ни отпускал покупателям товар, он всегда 
обсчитывал их на несколько драхм. И состояние его 
весьма умножилось. Однако дети его были больны, 
и он тратил много денег на докторов и лекарства. И чем 
больше он тратил на лечение детей, тем больше он об-
манывал своих покупателей. Но чем больше он обма-
нывал покупателей, тем сильнее болели его дети.

Однажды, когда Измаил сидел один в своей лавке, 
полный тревог о своих детях, ему показалось, что на 
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миг раскрылись небеса. Он поднял глаза к небу, чтобы 
посмотреть, что там происходит. И видит: стоят анге-
лы у огромных весов, отмеряющих все блага, которы-
ми Господь наделяет людей. И вот подошла очередь 
семьи Измаила. Когда ангелы стали отмерять здоро-
вье для его детей, они бросили на чашу весов здоровья 
меньше, чем было гирь на весах. Разгневался Измаил 
и хотел прикрикнуть на ангелов, но тут один из них 
обернулся к нему и говорит: “Мера правильна. Что 
же ты сердишься? Мы недодаем твоим детям ровно 
столько, сколько ты недодаешь своим покупателям. 
И так мы вершим правду Божию”.

Измаил рванулся, как будто его мечом пронзили. 
И стал он горько каяться в своем тяжком грехе. С тех 
пор стал Измаил не только правильно взвешивать, 
но всегда добавлял лишку. А к детям его вернулось 
здоровье ».

Вторая притча совсем простая и короткая – о ча-
сах: «Один парень украл карманные часы и носил их 
в течение месяца. После этого он вернул часы хозяи-
ну, признался в своем проступке и сказал: – Когда бы 
я ни вытаскивал часы из кармана и смотрел на них, 
я слышал, как они говорят: “Мы – не твои; ты – вор!” 
Господь Бог знал, что кража сделает несчастными 
обоих: и того, кто украл, и того, у кого украли. И что-
бы люди, сыны Его, не были несчастны, Премудрый 
Господь дал нам эту заповедь: не укради».

В предыдущих статьях я уже обратил внимание 
на то, что восьмая заповедь тесно связана с другими. 
Особенно с десятой заповедью Декалога: «Не желай 
дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твое-
го; ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, 
ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20, 17). Это осо-
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бая заповедь в Декалоге, так как она предостерегает 
человека не от поступков, а от помыслов. Ибо помыслы 
есть то самое трудно различимое семя, которое броса-
ет дьявол в душу человека и из которого позднее про-
израстают видимые плоды поступков-преступлений, 
в том числе хищений имущества. Святитель в «Объ-
яснении десяти заповедей…» специально обращает 
внимание читателя на то, что десятая «заповедь слу-
жит переходом к Закону Христа, который нравствен-
нее, более возвышен и важнее Закона Моисея».

Христиане, которые имеют хотя бы смутные пред-
ставления о душе, должны врага (дьявола) останавли-
вать на дальних подступах. Иначе вовремя не пога-
шенная искра превратится в пожар, который ничем не 
затушишь. Вот как в геометрической прогрессии мо-
гут расти желания человека: «Какое растение, братья, 
растет быстрее всех? Папоротник, не так ли? Но жела-
ние, посеянное в сердце человеческом, растет быстрее 
папоротника. Сегодня оно подрастет совсем чуть-
чуть, завтра – уже в два раза больше, послезавтра – 
в четыре раза, после-послезавтра – в шестнадцать раз 
и так далее. Если ты сегодня позавидовал дому соседа 
своего, завтра станешь строить планы, как бы его при-
своить, послезавтра станешь требовать от него, чтобы 
он тебе дом свой отдал, а после-послезавтра отнимешь 
у него дом или подожжешь».

И на эту заповедь у святителя имеется притча («О 
грешных мыслях»): «Один праведный человек по име-
ни Лавр оставил свое село и ушел в горы, искоренив 
в душе своей все свои желания, кроме желания посвя-
тить себя Богу и попасть в Царство Небесное. Несколь-
ко лет Лавр провел в посте и молитвах, думая только 
о Боге. Когда он снова вернулся в село, все односель-
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чане подивились его святости. И все его почитали как 
истинного человека Божия. И жил в том селе некто по 
имени Фаддей, который позавидовал Лавру и сказал 
односельчанам, что и он может стать таким же, как 
Лавр. Тогда удалился Фаддей в горы и стал в одиноче-
стве изнурять себя постом. Однако через месяц Фаддей 
вернулся обратно. И когда односельчане спросили, чем 
он занимался все это время, он ответил:

– Я убивал, крал, лгал, клеветал на людей, превоз-
носил себя, прелюбодействовал, поджигал дома.

– Как это может быть, если ты был там один?
– Да, телом я был один, но душой и сердцем я все 

время был среди людей, и чего не мог делать руками, но-
гами, языком и телом своим, делал мысленно в душе».

«Вот так, братья, – заключает святитель, – чело-
век может грешить даже в одиночестве. Несмотря на 
то что дурной человек оставит общество людей, его 
самого не оставят его грешные желания, его грязная 
душа и нечистые мысли».

А мы вокруг наблюдаем сегодня в России и в 
мире интересные парадоксы. То, что мы сегодня по 
инерции называем «экономикой», на самом деле уже 
давно таковой быть перестало. Экономика предпола-
гает созидание человеком благ (предметов потребле-
ния, услуг, недвижимого имущества) посредством 
трудовой деятельности. Сегодня привычное понятие 
«экономики» (слово греческого происхождения, озна-
чает «домостроительство») подменяется лукавым 
термином «рыночная экономика». А это такая модель 
организации общества, где вся душевная, интеллек-
туальная и даже физическая деятельность нацелена 
не на созидание, а на перераспределение имеющихся 
благ (тех, которые даны человечеству Богом – природ-
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ных ресурсов, а также тех, которые были созданы со-
зидательным трудом предыдущих поколений людей, 
которые еще занимались «экономикой»). Такое пере-
распределение начинается с помысла (желание чужого 
имущества) и кончается его присвоением. Присвоение 
осуществляется, в свою очередь, обманом, насилием 
или сочетанием того и другого.

Происходит, таким образом, нарушение других 
заповедей Декалога – шестой заповеди: «Не убивай», 
девятой заповеди: «Не произноси ложного свидетель-
ства на ближнего твоего». В сегодняшних условиях на-
рушение указанных заповедей приобрело множество 
новых форм. Например, нарушение девятой заповеди 
может проявляться в том, что в угаре конкурентной 
борьбы соперники могут использовать друг против 
друга клевету и дезинформацию. А убийство может 
осуществляться не только в виде мгновенного физи-
ческого уничтожения человека, а, скажем, посред-
ством навязывания ему медикаментов, не прошедших 
тщательную проверку, или напичканных химикатами 
продуктов питания. Таким образом, убийство стало 
невидимым, пролонгированным, при этом приобрело 
массовый размах.

Поразительно, но именно желание имущества, 
которое не создано самим человеком («лихоимство»), 
играет часто играет с ним злую шутку. Сегодня мы 
становимся свидетелями того, как люди в своей неуем-
ной жажде приобретения им не принадлежащего сами 
становятся жертвами ограблений. Я имею в виду раз-
личные долговые пирамиды, которые собирают вокруг 
себя тысячи и миллионы одержимых людей.

В 90-е годы это была пирамида под названием 
«МММ», организованная авантюристом Сергеем Мав-
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роди. После резкого обесценивания бумаг «МММ» 50 
человек покончили жизнь самоубийством, а несколько 
миллионов человек оказались ограблены1.

Прошла одна психическая эпидемия, а за ней идут 
следующие. Сегодня, пожалуй, самым массовым бес-
нованием на почве желания неправедного богатства 
является вовлечение людей в игры с криптовалютами. 
Принцип этих игр ничем не отличается от авантюры 
«МММ» – та же долговая пирамида, желание одних 
людей обмануть и обчистить карманы других. Увы, 
почему-то о нравственной и духовной стороне нынеш-
него «цифрового» беснования почти никто ничего не 
говорит. А кончится все так же плачевно, как и в случае 
с «МММ». Мало того, что будут миллионы ограблен-
ных, неизбежно будут суициды.

Сегодня отдельные виды психических эпидемий, 
которые мы называем «коррупция», «торгашество», 
«ростовщичество» (оно же – «банковская деятель-
ность»), «игра на фондовой бирже», «арбитражные 
операции», «финансовые спекуляции», сливаются 
в одно мощное беснование человеческого стада. Мы 
часто говорим, что все это разные формы сребролю-
бия. Думаю, что это даже не сребролюбие, которое 
еще лишь «желание» и которое следует отнести к на-
рушению девятой заповеди. Это уже практическая 
реализация желания. Думаю, что все эти беснования 
можно назвать одним словом – «лихоимство».
1  Билеты «МММ» были на предъявителя, никакой регистрации поку-
пателей предусмотрено не было. Следствие признало потерпевшими 
более 10 тысяч человек, однако, по косвенным оценкам экспертов, 
пострадали около 10 миллионов человек. По другим оценкам, цифры 
свыше десятка миллионов человек не имели подтверждений, кроме 
заявлений самого Мавроди, а наблюдатели называли число не бо-
лее 2 миллионов вкладчиков // Интернет. Режим доступа: https://www.
kommersant.ru/doc/85076.
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Священник Дмитрий Шишкин в статье, которая 
так и называется, «Лихоимство», совершенно правиль-
но называет указанное явление тяжелейшим заболе-
ванием человека: «Что же это за явление такое – лихо-
имство? …понятие это более широкое, чем, например, 
коррупция, и предполагает всякое неправедное, хищ-
ное приобретение, всякую невоздержанность в стяжа-
тельстве земных благ и удовольствий. И вот эта невоз-
держанность и жадность к стяжательству, как любая 
страсть, разрастаясь в человеке, со временем совер-
шенно овладевает им и влечет его к погибели, хотя бы 
сам человек этого уже не осознавал и не чувствовал. 
Страсть доводит человека до своего рода помешатель-
ства, безумия, когда человек живет, мыслит и дей-
ствует в состоянии одержимости, да и смотрит на мир 
глазами страсти, так что жизнь предстает перед ним 
в искаженном и больном, горячечном виде»1.

Кстати, лихоимство имеет отношение к наруше-
нию не только последних шести заповедей Декалога, 
которые называются заповедями в отношении других 
людей. Оно имеет отношение к заповедям, которые ка-
саются отношений человека с Богом. Вторая заповедь 
гласит: «Не делай себе кумира…» (Исх. 20, 4). К сло-
ву «кумир» близко по смыслу слово «идол». Так вот 
апостол Павел называет лихоимство идолослужением 
(Кол. 3, 5) и лихоимца – идолослужителем (Еф. 5, 5). 
Святитель Тихон Задонский называет лихоимца вра-
гом не только других людей, но также врагом Бога2: «И 
так видишь, что такое лихоимец? Он враг Божий, враг 

1  Священник Димитрий Шишкин. Лихоимство // Интернет. Режим до-
ступа: http://www.pravoslavie.ru/98817.html
2  Святитель Тихон Задонский. Об истинном христианстве. М.: Litres, 
2017. С. 105.



368

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

человеческий, враг и самому себе. Враг Божий, ибо бес-
страшно закон Божий нарушает и Законодателя прези-
рает. Ибо кто хочет быть другом миру, тот становится 
врагом Богу, – учит апостол (Иак. 4, 4). Враг человече-
ский, ибо людей обнажает и разоряет. Враг самому себе, 
ибо душу свою вечному огню и мучению предает».

«Лихоимство, – как отмечает святитель Тихон 
Задонский, – опаснее прочих беззаконий. Блуднику, 
злобному, пьянице и прочим нужно только отстать 
от грехов и покаяться, чтобы спастись, а лихоимцу не 
только отстать должно от лихоимства, но и похищен-
ное возвратить тому, у кого похитил, или, если того 
сделать невозможно, расточить то, что во зле собрал, 
и так каяться. Ибо иначе ему каяться невозможно. 
Слушай, что через пророка Бог говорит: “И когда ска-
жу нечестивому: ‘Смертью умрешь’, – и обратится от 
греха своего, и сотворит суд и правду, и залог отдаст, 
и похищенное возвратит, беззаконик в заповедях жиз-
ни ходить будет, так, чтобы не сотворить неправды, 
жизнью жив будет, и не умрет” (Иез. 33, 14–15). Смо-
три, что похищенное должен возвратить. А если похи-
титель впадет в такую скудость, что совсем не будет 
иметь, чем возвратить похищенное, но, придя в чув-
ство, захочет каяться и все, что бы ни было, пожелает 
отдать, – в таком случае милосердным Богом желание 
вместо истинного возвращения принимается».

Но вернемся к работе святителя Николая Серб-
ского «Объяснение десяти заповедей, данных Мои-
сею». Свои размышления о восьмой заповеди Дека-
лога святитель подытоживает следующими словами: 
«Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, за эту заповедь, 
которая нам действительно нужна ради мира душев-
ного и счастья нашего. Повели, Господи, огню Твоему, 
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пусть сожжет руки наши, если они потянутся, чтобы 
своровать. Повели, Господи, змеям Твоим, пусть обо-
вьются вокруг ног наших, если они отправятся во-
ровать. Но самое главное, молим Тебя, Всемогущий, 
очисти сердца наши от воровских помыслов и дух наш 
от воровских мыслей. Аминь».

Думаю, что эти слова вполне могли бы стать 
утренней и вечерней молитвой для современного ве-
рующего человека.

евангельский богач был вором

Человек крадет и у Бога, и у других лю-
дей, и у природы, и у себя самого. Чело-
век крадет не только всеми чувствами, но 
и сердцем, и душою, и помыслами.

Святитель Николай Сербский. Беседы

В раскрытии темы восьмой заповеди Декалога 
очень большую пользу может оказать «Беседа святи-
теля Николая Сербского на неделю двадцать шестую 
по Пятидесятнице. Евангелие о многопопечитель-
ности и о наглой смерти»1. В этой беседе святитель 
растолковывает притчу о богаче из Евангелия от Луки 
(Лк. 12, 16–21). Она короткая, я ее приведу полностью: 
«И сказал им притчу: у одного богатого человека был 
хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: 
Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих? 
И сказал: Вот что сделаю: сломаю житницы мои и по-
строю бо́льшие, и соберу туда весь хлеб мой и все 
1  Святитель Николай Сербский. Беседы. Евангелие о многопопечи-
тельности и о наглой смерти // Интернет. Режим доступа: http://predanie.
ru/nikolay-serbskiy-velimirovich-svyatitel/book/71708-besedy/#toc26
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добро мое, и скажу душе моей: Душа! Много добра 
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, весе-
лись. Но Бог сказал ему: Безумный! В сию ночь душу 
твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища 
для себя, а не в Бога богатеет».

Но фактически это разговор о том, что такое кра-
жа с духовной точки зрения и как бороться с этой 
страстью, подвигающей человека к нарушению вось-
мой заповеди.

Во-первых, страсть к краже восходит к тому гре-
ху, который люди совершили в раю. Фактически, нару-
шив запрет Бога не вкушать плодов с древа познания 
добра и зла, они совершили кражу. Воровство как бо-
лезнь наследуется каждым последующим поколением 
людей начиная от прародителей Адама и Евы.

«Крадет ли сын у отца?» – вопрошает святитель. 
И отвечает: «Нет; но раб крадет у господина. В тот миг, 
когда в Адаме дух сыновний превратился в дух раб-
ский, его рука потянулась к запретному плоду. Почему 
человек крадет чужую собственность – потому ли, что 
она ему нужна? Адам имел все и ни в чем не испыты-
вал нужды, но все же совершил кражу. Почему крадет 
человек у человека, раб у раба? Потому что перед этим 
он дерзнул красть у своего Господина. Человек всегда 
прежде крадет у Бога, а потом у других людей. Сначала 
праотец человечества протянул вороватую руку к тому, 
что принадлежало Богу, а затем, и по причине того, его 
потомки стали воровать друг у друга».

Больное человечество, зараженное вирусом во-
ровства, не может избавиться от этого порока. Он бу-
дет существовать до конца земной истории. Христос 
как искуснейший Врач на протяжении трех с поло-
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виной лет Своего земного служения борется с этим 
массовым недугом. Но излечиваются немногие. Мы 
помним начальника мытарей Закхея, который искрен-
не раскаялся и обещал Иисусу Христу раздать полови-
ну своего имения нищим, а тем, кого обидел, воздать 
вчетверо. Мытари имели в Иудее плохую репутацию. 
Они не только воспринимались народом как предате-
ли, которые собирали налоги в пользу Рима, сотруд-
ничали с метрополией, угнетателями еврейского на-
рода. Помимо этого они были еще и воры. В беседе 
о евангельской истории Закхея святитель говорит: 
«Мытари считались людьми весьма грешными и не-
чистыми, так как, взимая с народа государственный 
налог, они при этом немилосердно занимались вы-
могательством в свою пользу. Потому мытари при-
равнивались к язычникам (Мф. 18, 17). И если столь 
скверной репутацией пользовались мытари вообще, то 
какая же репутация была у одного из их начальников? 
А одним из таких пресловутых начальников мытарей 
был и этот малорослый Закхей. Он был начальник мы-
тарей и был человек богатый, то есть его презирали 
и ему завидовали. Презрение и зависть всегда суть 
две близко расположенные стены, между коими про-
тискивается в жизни сей душа богатого грешника»1.

Далее святитель продолжает: «Но в грешнике 
Закхее пробудился человек Закхей, который восстал 
против грешника в себе и изо всех сил устремился 
вперед и ввысь, чтобы увидеть Христа, чтобы увидеть 
Человека без греха, чтобы увидеть свой незапятнан-
ный пречистый прообраз. <…> Пример Закхея по-

1  Святитель Николай Сербский. Беседы. Евангелие о покаявшемся 
Закхее // Интернет. Режим доступа: http://predanie.ru/nikolay-serbskiy-
velimirovich-svyatitel/book/71708-besedy/#toc26.
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казывает проказу сребролюбия и исцеление от этой 
проказы. Пример покаявшегося на кресте разбойника 
показывает могущество и спасительность покаяния 
самых закоренелых преступников даже в час смерт-
ный. Все это обнадеживающие примеры покаяния, ве-
дущего к жизни»1.

Были и другие случаи обращения мытарей ко 
Христу. Речь идет о Матфее, том самом, который стал 
одним из двенадцати учеников Христа, и оставившем 
нам Евангелие от Матфея. В Евангелии от Луки чи-
таем: «После сего [Иисус] вышел и увидел мытаря, 
именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит 
ему: “Следуй за Мною”. И он, оставив все, встал и по-
следовал за Ним. И сделал для Него Левий в доме сво-
ем большое угощение; и там было множество мытарей 
и других, которые возлежали с ними» (Лк. 5, 27–29). 
Можно предположить, что среди тех мытарей, кото-
рые возлежали тогда со Христом в доме Матфея, не-
которые могли последовать примеру Матфея.

И все-таки данные примеры – исключение из 
правила. Даже Иуда Искариот, один из двенадцати 
учеников, не сумел побороть в себе пагубной страсти 
красть. «[Иуда] был вор. Он имел при себе денежный 
ящик и носил, что туда опускали» (Ин 12, 6)2. Воров-
ство было неистребимо и в Иудее, и в Римской им-
перии, и во всем тогдашнем мире. Оно неистребимо 
и сегодня (более того, в нынешнем обществе, назы-
ваемом капиталистическим, многие виды воровства 
стали легитимными). Напомню слова Спасителя из 

1  Там же.
2  В греческом подлиннике Евангелия об этом сказано еще категорич-
нее, потому что словоупотребление греческого языка позволяет по-
нимать слово, переведенное как «носил», в значении – «крал».
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Евангелия от Матфея: «Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа истребляют и где воры под-
капывают и крадут; но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не 
подкапывают и не крадут» (Мф. 6, 19, 20).

Спаситель внятно сказал, что в нашем земном 
мире воры подкапывают и крадут. Сын Божий не пред-
лагает каких-то эффективных и универсальных рецеп-
тов искоренения порока в земной жизни человечества. 
Он лишь гарантирует тем, кто избежит или избавится 
от этого порока, что они окажутся в Царстве Божием, 
где воры не подкапывают и не крадут.

Во-вторых, акт кражи достаточно многогранный 
феномен, объекты кражи очень разнообразны. Также 
в краже задействованы все части человеческой души: 
«Человек крадет и у Бога, и у других людей, и у при-
роды, и у себя самого. Человек крадет не только всеми 
чувствами, но и сердцем, и душою, и помыслами».

В-третьих, в любой операции кражи задейство-
ваны так или иначе не менее трех субъектов: 1) сам 
человек как исполнитель; 2) дьявол как вдохновитель 
(или провокатор); 3) Бог, Который все видит (как сви-
детель). Святитель говорит: «Но нет ни одной кражи, 
в которой диавол не был бы помощником человеку. Он 
является советчиком и провокатором во всех кражах, 
руководителем и начальником во всех воровских за-
мыслах. В целом мире нет вора, который действовал 
бы в одиночку. Всегда воровать идут как минимум 
двое, а Третий на них смотрит. Человек и диавол идут 
воровать, а Бог смотрит на них. Как Ева совершила 
кражу не в одиночку, но вместе с диаволом, так никто 
никогда не совершал кражи в одиночку, но всегда вме-
сте с ним. Однако диавол в краже выступает не толь-
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ко как вождь и соучастник, но и как доносчик. Ибо 
ему важны не украденные вещи, а ссоры и ненависть 
между людьми, гибель человеческой души и всего 
человеческого рода. Он идет воровать не ради самой 
кражи, но как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 
Пет. 5, 8). А что диавол есть тот, кто побуждает душу 
ко всякому злу и сеет в ней всяческие плевелы, сказал 
и Сам Господь наш Иисус Христос (Мф. 13, 39). С каж-
дой кражей, совершенной человеком, диавол похища-
ет часть его души».

В-четвертых, душа человека, пристрастившегося 
к воровству, постепенно умирает: «И душа привыкше-
го к воровству все время уменьшается, ссыхается и на-
конец гибнет, как легкие, изъеденные чахоткой».

В-пятых, человек, который желает излечиться от 
страсти воровства, должен понимать, что все, что есть 
вокруг нас, принадлежит Богу, и что бы человек ни 
украл, он украл не у других людей, а у Бога:

«Чтобы спастись от склонности к краже, чело-
век должен смотреть на свою собственность не как на 
свою, а как на Божию. И когда он пользуется своим 
имуществом, он должен осознавать, что пользуется 
Божиим, а не своим. Вкушающий хлеб за своей тра-
пезой должен благодарить Бога, ибо сей хлеб не его, 
но Божий». Также: «Чтобы излечиться от болезни во-
ровства, человек должен и всю чужую собственность 
считать Божией и знать, что, крадя у людей, крадет 
у Бога. А разве возможно обокрасть Того, Чье око ни-
когда не дремлет?»

В-шестых, для того и пришел Сын Божий на зем-
лю, чтобы излечить человека от одной из самых пагуб-
ных страстей – воровства: «Господь наш Иисус Христос 
пришел к людям, чтобы излечить души человеческие от 
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склонности к краже. Ибо сия склонность есть тяжкая 
болезнь души человеческой». Также: «Человеколюбец 
Господь наш Иисус Христос принес с Собою и открыл 
людям бесчисленные и несравненные блага небесные, 
и призвал открыто и свободно пользоваться ими, но 
только при одном условии: сперва отлепить свою душу 
от тленных благ земных. Кто-то из людей послушал 
Его, приступил к Его дарам и обогатился; а кто-то не 
послушал и остался при своем тленном и краденом бо-
гатстве. Для вразумления последних Господь и расска-
зывает притчу [о богаче]».

Не буду пересказывать толкования притчи о бо-
гаче, которые содержатся в беседе святителя Николая 
Сербского. Мы все знаем эту евангельскую притчу. 
Многие, наверное, слышали не одну проповедь на 
тему данной притчи и могли читать толкования свя-
тых отцов. Обращу внимание на один момент в бесе-
де святителя, который я нигде больше не встречал. 
Святитель Николай Сербский назвал богача, который 
упрятал обильный урожай в новые житницы, вором. 
Вот фрагмент беседы:

«…Вместо того, чтобы вспомнить о Подателе та-
ковых даров, он [богач] прежде всего беспокоится, где 
он эти дары разместит и в чем будет хранить. Как вор, 
который, когда найдет на дороге кошелек с деньгами, не 
думает, ни откуда кошелек, ни чей он, но прежде всего 
беспокоится, как бы его спрятать! В действительности 
и сей богач есть настоящий вор (курсив мой. – В. К.). Он 
не мог бы утверждать, что все это обилие плодов являет-
ся результатом его личного труда (и вор трудится, когда 
совершает кражу) или результатом его умения и интел-
лектуальных усилий (и вор использует свое умение, ча-
сто гораздо более совершенное, чем у землепашца и се-
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ятеля). Богач не приложил и не мог приложить никаких 
усилий, чтобы светило солнце, шел дождь, дули ветры, 
рождала земля. А это суть четыре главные стихии, де-
лающие по милости Божией возможным плодоношение 
трав и деревьев. Поэтому сей обильный урожай не при-
надлежит ему ни из-за его ничтожных трудов, ни по 
праву собственности, ибо он не является хозяином ни 
солнца, ни дождя, ни ветров, ни земле».

И далее святитель как бы обращается к евангель-
скому богачу и удивляется его слепоте и глупости. Пер-
вая глупость заключается в том, что богач рассчитыва-
ет, что богатство сделает его более счастливым и даже 
продлит его жизнь на земле1. Вторая глупость состоит 
в том, что богач полагает, что имущество принадлежит 
ему, и забывает, что он только временный его пользо-
ватель. А Бог как единственный Собственник в любой 
момент может имущество у него отобрать и либо уни-
чтожить, либо передать другим. В русском народе по-
пулярна поговорка «Бог дал, Бог взял»2.
1  Сегодня появились даже такие глупцы, которые рассчитывают, что 
с помощью денег они смогут обрести бессмертие. С конца прошлого 
века в мире возникло направление научных изысканий и обществен-
ное движение, получившее название «трансгуманизм». Энтузиасты 
этого движения полагают, что с помощью науки и техники они сумеют 
«усовершенствовать» человека путем его соединения с компьютера-
ми и другой техникой. Сначала они планируют увеличить продолжи-
тельность жизни, а затем добиться бессмертия. Естественно, полу-
чение «услуг» по обеспечению «бессмертия» доступно только очень 
богатым людям. Подобные проекты выглядят еще более безумными, 
чем проект строительства Вавилонской башни «до небес», чтобы че-
ловек оказался вровень с Богом или даже выше Бога.
2  В романе известного нашего дореволюционного писателя Мамина-
Сибиряка «Три конца» есть такой фрагмент, раскрывающий отноше-
ние русского человека к смыслу этой поговорки: «Оберут они тебя, 
твои-то приказчики, – спорила Анфиса Егоровна. – За всем не угля-
дишь. – Только бы я кого не обобрал... – смеялся Груздев. – И так надо 
сказать: Бог дал, Бог и взял. Роптать не следует».
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Святитель говорит: «Тот воображает, что все то, 
что он собрал в новые житницы и амбары, принадле-
жит ему. Как богатство не могло приблизить час твоего 
прихода в мир, так оно не сможет и отдалить час твоего 
ухода из мира. От тебя ли зависит восход и заход солн-
ца? От тебя ли зависит дуновение ветра? Также не от 
тебя зависит и срок твоей жизни на земле! И также не 
от тебя зависит существование твоих житниц и винных 
погребов, твоих загонов и хлевов. Все это Божия соб-
ственность, как и твоя душа».

Таким образом хищения – акты временного пере-
мещения имущества из одних рук в другие. Вор не 
в состоянии удержать украденное. Нередко он лишает-
ся украденного еще при жизни. Но смерть окончатель-
но разъединяет вора с похищенным имуществом. Но 
в одном аспекте воровство может оказаться необрати-
мым процессом: дьявол может навечно украсть душу 
человека. Еще раз повторю слова святителя: «С каж-
дой кражей, совершенной человеком, диавол похищает 
часть его души. И душа привыкшего к воровству все 
время уменьшается, ссыхается и, наконец, гибнет, как 
легкие, изъеденные чахоткой».

Напомню, что в пятой главе Евангелия от Матфея 
есть такие «жесткие» слова Спасителя: «И если правая 
твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, 
ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, 
а не все тело твое было ввержено в геенну» (Мф. 5, 30).

На что может «соблазнять» рука? – На две вещи – 
убийство и воровство. Слова эти были сказаны Им по-
сле Нагорной проповеди. Содержащиеся в ней запове-
ди блаженств – бесконечно более высокая норма, чем 
десять ветхозаветных заповедей. Но они не отменяют 
Закон Моисея, а призывают христиан бороться даже 
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с сердечными помыслами, провоцирующими на воров-
ство. Речь идет, конечно же, об «отсечении» не руки, 
а помыслов. Здесь Иисус Христос в образной форме го-
ворит о том, что воровство – смертный грех.

Впрочем, еще раз обратимся к святителю Николаю 
Сербскому, который совершенно справедливо говорит, 
что воровство не обязательно означает перемещение 
имущества из одних рук в другие. Воровство можно со-
вершать в помыслах: «Человек крадет и у Бога, и у дру-
гих людей, и у природы, и у себя самого. Человек кра-
дет не только всеми чувствами, но и сердцем, и душою, 
и помыслами». Таким образом, воровство начинается 
в душе, в сердце человека. И потому крайне актуальны-
ми для современного христианина с ослабленным «ду-
ховным иммунитетом» являются также предыдущие 
слова Спасителя: «Если же правый глаз твой соблазня-
ет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, 
чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое 
было ввержено в геенну» (Мф. 5, 29).

Кому много дано, с того много и спросится. Может 
быть, воровство в помыслах для ветхозаветных евреев 
было чем-то труднопостигаемым. Но для христиан это 
не философская абстракция, а опасный грех. Примени-
тельно к теме нашего разговора совет Христа «вырви 
правый глаз» означает, что мы не должны завидовать 
и смотреть с вожделением на чужое имущество.
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о духовных законах 
общеСтва и иСтории

Кто ведет человечество и куда? – Хри-
стианин решает это иначе, чем ученые 
башибузуки. Бог ведет человечество к по-
следней цели его; сие сознать и указать 
должен историк… Модная идея истории – 
развитие – пустая… Это нечто вроде фату-
ма, судьба и рок.

Святитель Феофан Затворник1

библейские прообразы последних 
времен мировой истории

Христова жизнь на земле – прообраз 
христианской истории, то есть Церкви Его, 
до конца времен.

Святитель Николай Сербский. Феодул

Святитель Николай Сербский немало внимания 
уделяет теме последних времен человечества. Свои 
рассуждения он основывает на пророчествах, содержа-
щихся как в Ветхом, так и в Новом завете. В Ветхом 
завете особо следует выделить Книгу пророка Дании-
ла. Есть отдельные намеки на конец света и у пророков 
Исаии, Ездры, Еноха и других.
1  Феофан Затворник, святитель. Собрание писем. Выпуск 8. Об из-
учении и преподавании гражданской истории. Практические советы 
(письмо 1450) // Интернет. Режим доступа: http://www.xpa-spb.ru/libr/
Feofan-Zatvornik/sobranie-pisem-8-1450.html
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Но все-таки основные и гораздо более определен-
ные пророчества – в Новом завете. В «Феодуле», в глав-
ке «Пророк», святитель называет два основных ново-
заветных пророчества – Откровение апостола Иоанна 
(Апокалипсис) и пророчества Самого Иисуса Христа, 
записанные евангелистами (прежде всего Евангелия от 
Матфея и от Луки):

«Это Апокалипсис Христов, написанный не в об-
разах, как Апокалипсис Иоаннов, а в ясном и логич-
ном изложении событий. Мы не собираемся приводить 
здесь все сказанное Господом о последних временах 
и о Его втором Пришествии. Ведь тогда мы должны 
были бы переписать целые главы из Евангелия (см.: 
Мф. 24; 25, 31; Лк. 13; 21). Пусть каждый христианин 
читает эти два обширных пророчества, и как мож-
но чаще. Они очень полезны, ибо просвещают разум 
и укрепляют надежду».

Об Апокалипсисе святитель пишет в письме 
«Братству святого апостола Иоанна об апокалиптиче-
ских явлениях в наше время» («Миссионерские пись-
ма», письмо № 114):

«Думаю, что Апокалипсис – книга, имеющая 
пророческое значение для всех поколений христиан 
до конца времен. Поэтому каждое поколение приме-
няет ее смысл к своему времени. Ибо во все времена 
против веры Христовой поднимался свой змей. Об-
лаченный в броню всех безбожных земных орудий, 
змей этот вздымался, нависал, шипел, изрыгал яд, но 
в конце концов лопался и рассыпался в прах. И всегда 
всемогущий Христос выходил победителем всех апо-
калиптических чудовищ».

Всем нам известно, что последняя книга Священ-
ного Писания – Апокалипсис – многих пугает, в том 
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числе христиан. В упомянутом выше письме святи-
тель отвечает своим корреспондентам: «Что-то вы 
немножко напугались. Вы читали Откровение апо-
стола Иоанна, и вас охватил страх. Вам кажется, что 
все описанные там ужасы относятся именно к наше-
му времени. Кто-то истолковал вам, что все те гроз-
ные змеи и звери уже пришли в мир: багряный змей 
в виде социализма, черный зверь с десятью рогами 
в виде ересей. И все эти чудища объявили войну про-
тив христианства!»

В указанном письме святитель не занимается 
подробным разбором таинственной последней кни-
ги Священного Писания. Его задача – укрепить веру 
братьев в окончательной победе Христа над силами 
зла в последние времена: «В земных войнах за име-
ния и власть никогда наперед не известно, кто станет 
победителем, и все же многие воины обеих воюющих 
сторон сражаются храбро и с надеждой. А мы ведем 
духовную брань, в которой заранее Самим Богом нам 
обещана победа, предсказана и подтверждена многими 
и многими прежними победами непобедимого Христа 
над всеми апостолами лжи и адептами мрака…»

Почему же Он тянет с нанесением окончательно-
го поражения «апостолам лжи» и «адептам мрака»? – 
Ответ прост: «Он по Своей воле откладывает послед-
нюю победу; может быть, для того, чтобы как можно 
больше людей на небеси и на земли могло видеть ее 
и как можно больше сердец могло радоваться ей».

Итак, окончательный вывод: «Не бойтесь же: по-
беда веры Христовой обещана тверже, чем основание 
вселенной».

Выше святитель назвал два основных источни-
ка пророчеств о последних временах – Апокалипсис 
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и Евангелия. Я бы еще добавил многочисленные вы-
сказывания апостолов, содержащиеся как в деяниях, 
так и посланиях.

Хотя в «Феодуле» святитель сказал, что не будет 
«приводить… все сказанное Господом о последних вре-
менах и о Его втором Пришествии», однако в других 
своих работах он все-таки дает некоторые разъяснения 
по поводу пророчеств Иисуса Христа на этот счет.

Вот, например, в работе «Символы и знаки» он 
отдельную главку (18-ю) называет «Признаки конца 
света» и комментирует некоторые высказывания Спа-
сителя о признаках последних времен. Святитель отме-
чает: «Они будут даны через людей и предметы, через 
случаи и события, через стихии и явления природы». 
Конспективно перечислю одиннадцать пунктов, в ко-
торых святитель называет эти признаки:

1. Распространение в обществе ошибочных уче-
ний и грубых чувств.

2. Появление множества лжемессий и лжепро-
роков.

3. Появление нового вида (типа) людей. Характе-
ристики этого вида исчерпывающе перечисле-
ны апостолом Павлом в его втором послании 
Тимофею: «В последние дни наступят времена 
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребро-
любивы, горды, надменны, злоречивы, роди-
телям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, непримирительны, клевет-
ники, невоздержны, жестоки, не любящие до-
бра, предатели, наглы, напыщены, более сла-
столюбивы, нежели боголюбивы, имеющие 
вид благо честия, силы же его отрекшиеся» 
(2 Тим. 3, 1–5).
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4. Войны между народами, междоусобные брани, 
восстания, мятежи, предательства и т.п. Од-
ним словом, «бесчеловечные отношения между 
людьми».

5. Голод, болезни, землетрясения, засухи и дру-
гие природные катаклизмы неслыханной силы 
и невиданных масштабов.

6. «Усиленная проповедь всем народам Евангелия 
о Царствии Небесном».

7. Явление антихриста.
8. Массовые знамения (например, затмения солн-

ца и луны, падения звезд с небес).
9. «…Во тьме возгорится и воссияет Честной Крест, 

знак Сына Божьего, распятого за грехи людей».
10. «Пришествие Сына Человеческого будет как 

молния, пронзающая мгновенно небо с востока 
до запада».

11. «Победный звук труб ангельских».

Обращаю внимание на то, что первыми в списке 
стоят «ошибочные учения» и «ложные чувства». Враг 
рода человеческого будет делать все возможное (и 
уже делает) для того, чтобы заместить христианское 
представление о мире и человеке на «ошибочные уче-
ния». Такие учения уже давно распространяются че-
рез школы, университеты, науку, культуру, средства 
массовой информации. Также формировались и про-
должают формироваться «ложные чувства», развра-
щая, оглупляя и ослепляя человека. В результате он 
теряет способность отличать правду от лжи, свет от 
тьмы, Бога от обитателей инфернального мира. По-
этому первый пункт списка – скорее не признак по-
следних времен, а признак подготовки условий для 
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наступления последних времен. Разве мы сегодня не 
видим воочию, что «ошибочные учения» вытеснили 
из общественного сознания христианство, обладаю-
щее Истиной? Разве мы не видим, что «ложные чув-
ства» вытесняют из души человека любовь, и он неза-
метно превращается в зверя?

Параллельно с признаком распространения оши-
бочных учений и ложных чувств развивался и расцве-
тал пышным цветом такой признак, как появление мно-
жества лжемессий и лжепророков. Их было много на 
протяжении всей двухтысячелетней истории христи-
анства. Сначала это были еретики, которые пытались 
уничтожить христианство путем его «исправления» 
и «улучшения». Это были силы, которые действовали 
изнутри церковной ограды. В Новое время лжемессии 
и лжепророки в больших количествах стали появлять-
ся вне пределов церковной ограды, они себя стали на-
зывать «учеными», «философами», «мыслителями». 
Имя им – легион. Святитель в разных своих рабо-
тах называет имена наиболее известных лжепроро-
ков XIX–XX веков: Гегеля, Дарвина, Маркса, Ницше, 
Фрейда. Все они были явными или скрытыми врагами 
христианства, формировали в обществе «ложные чув-
ства», превращали человека в зверя1.

О том, что люди в последние времена будут зве-
роподобными, говорит апостол Павел (2 Тим. 3, 1–5). 
Но не все люди превратятся в зверей. Действие рож-
дает противодействие. Будет иметь место «усиленная 
проповедь всем народам Евангелия о Царствии Не-
бесном» (пункт 6). Святитель добавляет: «Апостоль-
скую ревность истинных миссионеров ничем нельзя 

1  См.: Катасонов В. Лжепророки последних времен. Дарвинизм и на-
ука как религия. М.: Кислород, 2017.
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будет ни устрашить, ни обуздать. Угодники Божии, 
сохранившие в себе печать Духа Святого, пронесут 
науку Христову по всему свету вопреки лжемессиям 
и лжепророкам и несмотря на действия всех соблаз-
нителей, гонителей и мучителей».

От себя добавлю: распространению проповеди 
Евангелия будет также способствовать интернет. Да, 
изначально он создавался по научению врага рода 
человеческого для того, чтобы уничтожать духовно 
и интеллектуально человечество на всех континентах 
планеты. Но в последние времена этот инструмент зла 
может быть обращен во благо спасения людей. Раз-
ве не чудо, что сегодня, например, человек, находясь 
в любой точке мира, может ознакомиться с большей 
частью произведений святителя Николая Сербского?

Не буду дальше продолжать тему библейских 
пророчеств о последних временах в творчестве свя-
тителя Николая Сербского. В принципе, работ на по-
добную тему за две тысячи лет христианства напи-
сано уже много, каждый год появляются все новые. 
Меня в творчестве святителя больше заинтересовал 
не столько разбор библейских пророчеств, сколько его 
свежий, принципиально новый взгляд на картину по-
следних времен. Оказывается, такую картину можно 
создавать не только на основе пророчеств, но также на 
основе толкования истории отдельных народов.

Святитель Николай Сербский разбирает судьбы 
отдельных народов библейской истории прежде всего 
для того, чтобы мы могли извлекать уроки из прошло-
го. Выше я дал несколько очерков на эту тему. Кроме 
того, судьбы ветхозаветных народов могут нам слу-
жить некими прообразами судьбы всего человечества 
и мировой истории, что также поучительно. А также 
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могут укреплять нашу христианскую веру, если мы 
будем обнаруживать все новые и новые подтвержде-
ния того, что прочитали в Священном Писании.

Одним из таких прообразов можно считать допо-
топное человечество, которое в конце концов нашло 
свой конец в пучине Всемирного потопа, а спасся лишь 
праведный Ной со своим семейством. Святитель Ни-
колай Сербский в «Символах и сигналах» пишет: «По-
добно тому как перед Всемирным потопом все помыс-
лы людей были направлены на зло, так будет и перед 
концом света. Перед Потопом мысли многих людей 
были греховны и злобны, их чувства к ближним своим 
охладели, а любовь к Богу угасла. Так и в последние 
времена охладится любовь многих».

Еще более ярким прообразом мировой истории 
является история еврейского народа, подробно опи-
санная в Ветхом завете. Об истории рождения еврей-
ского народа, превращения его в «избранный народ», 
его взлетах и падениях, отпадениях от Бога и возвра-
щении к Богу, а также о финале этой истории (который 
описан в Новом завете) я писал. Остановимся лишь на 
финальном отрезке истории Израиля. Святитель Ни-
колай Сербский полагает, что этот отрезок истории, 
включающий в себя земную жизнь Иисуса Христа, 
и есть прообраз последних времен человечества.

В «Феодуле» (глава «Пророк») святитель пишет: 
«“Человекоубийца от начала” (Ин. 8, 44) нашептывает 
книжникам и философам, что человечество все боль-
ше и больше усовершенствуется и все больше и боль-
ше приближается к “земному раю”. Лишь бы отвратить 
людей от Бога Творца и Промыслителя и затемнить их 
видение рая, вечности и Царства Небесного».
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Еврейские книжники обещали народу Иудеи ско-
рое явление мессии (только не Иисуса Христа, который 
говорил о непонятном «Царстве Божием»). Этот мес-
сия станет сильным царем иудейским, освободит стра-
ну от владычества Римской империи и вернет Израилю 
славу, которая будет не меньше той, которая была при 
царях Давиде и Соломоне. Впрочем, более того, неко-
торые книжники полагали, что мессия будет царем не 
только Израиля, но всего мира. Но при этом евреи как 
«избранный» народ будут находиться на верхнем этаже 
этого мирового царства и господствовать над осталь-
ными народами (которые хотя и примут Тору, но все 
равно статус «избранных» не получат).

А уже про философов и говорить не стоит. Речь 
идет в первую очередь о греческих философах. Тот 
же Платон рисовал доверчивым согражданам и по-
читателям из других стран картину «идеального 
государства»1. Платонизм действовал гипнотически на 
современников и последующие поколения тех, которые 
считали себя «любителями мудрости».

Однако Христос отверг соблазны земной сла-
вы. Он это делал не раз. Первый раз, когда после 40-
дневного поста в пустыне Его пытался искушать 
дьявол, предлагая Ему все города и царства на земле 
и требуя лишь одного – чтобы Христос поклонился 
дьяволу. Последний раз Он отверг искушение, когда за 
несколько дней до Своих крестных страданий шел по 
Иерусалиму, а народ встречал Его как царя иудейского. 
Христос видел наперед всю историю земную как борь-
1  Основные идеи учения Платона об «идеальном государстве» из-
ложены в работе «Государство». Написана в 360 году до н.э. С точки 
зрения Платона, государство является выражением идеи справедли-
вости. В этой работе предвосхищены многие положения коммунисти-
ческой идеологии, которая стала формироваться в Новое время.
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бу добра и зла и прекрасно знал, что она не может не 
быть трагичной. И Он в Своей короткой земной жизни 
проходит все те же фазы, что и человечество в своей 
многотысячелетней истории: «Между тем, по истин-
ному видению Христову, история развивается путем 
трагичным, а завершится катаклизмом, то есть кажу-
щейся победой сатаны, за которой вскоре откроются 
сияние и великолепие славы Христовой. Как было и с 
Самим Христом: страдание, одиночество, предатель-
ство, Голгофа, воскресение. Христова жизнь на зем-
ле – прообраз христианской истории, то есть Церкви 
Его, до конца времен. И Церковь Его будет напосле-
док поругана, оплевана, изранена и предана, как Он. 
Она будет страдать и будет одинока посреди пучины 
всемирного зла. Предатели и иуды будут предавать ее 
и продавать безбожникам. А когда окажется она в наи-
больших муках, на своем кресте, тогда солнце и луна 
померкнут, как при смерти Христа».

Попробую эту мысль святителя «разложить по по-
лочкам» двух историй (истории земной жизни Христа 
и истории человечества в ее финальной фазе).

Итак, предательство. Тогда – Христа. В конце 
истории – Церкви с ее Божиим народом. Тогда пре-
дательство было совершено Иудой, одним из бли-
жайших учеников Иисуса Христа. В конце истории 
предательство будет совершено иерархами (не всеми, 
некоторыми) Церкви.

Далее: страдание, одиночество, поругание. Тог-
да – Христа. В конце истории – Церкви и народа Бо-
жьего. Подробно не расшифровываю (чтобы не сбить 
читателя с главной мысли).

Далее: видимый триумф сил зла. Тогда – книж-
ников, фарисеев и прочих вождей иудейских. В конце 
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истории – современных лжепророков, иуд и вождей 
различных богоборческих партий и движений, а са-
мое главное – антихриста.

Далее: катаклизмы природы, знаменующие ко-
ренной перелом в мировой истории. Тогда – солнеч-
ное затмение и землетрясение. В последние времена – 
природные катастрофы, описанные в Евангелиях и в 
Апокалипсисе.

Далее: победа Бога над дьяволом, Света над тьмой, 
Правды над ложью, Жизни над смертью. Тогда – Вос-
кресение Иисуса Христа. В последние времена – вто-
рое пришествие Иисуса Христа.

Далее: уничтожение противников Бога и их цар-
ства. Тогда – разрушение Иерусалима и ликвидация 
Иудеи (как наказание «избранного народа» за про-
литую кровь Спасителя). В последние времена – уни-
чтожение антихриста, лжепророков и всего воинства 
антихриста, исчезновение земного мира в огне.

Наконец: создание нового мира. Тогда – рожде-
ние Церкви Христовой и Божьего народа. В последние 
времена – рождение Небесного Иерусалима, его засе-
ление народом Божиим.

Святитель резюмирует: «Все происшедшее на ма-
лой сцене Иерусалима повторится в последние времена 
на сцене всего мира. Драма правды всегда имеет два 
завершения: первое – которому сатана радуется, а вто-
рое – которому Бог радуется. Смерть на Голгофе была 
первым завершением, которому радовался сатана с ев-
реями, а воскресение Христово стало вторым завер-
шением той же самой драмы жизни. И мировая исто-
рия – точнее говоря, история Церкви Христовой, ибо 
эта история есть и останется единственной историей на 
свете, имеющей план и смысл, – также имеет два окон-
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чания: один будет мраком, а другой – светом. Но свет 
станет главным и последним концом».

В этих словах Николая Сербского – суть драма-
тического реализма христианства и одновременно его 
оптимизм и залог победы.

война и мир по николаю Сербскому

Огромна разница между миром, что дает 
Христос, и миром светским, которого же-
лают люди. Первый мир бережет человека 
от коррупции, а второй создает коррупцию, 
приводящую к новым мятежам и войнам. 
Плохой мир – отец войны. В идеале мир 
лучше войны, но коррумпированный мир 
не лучше, ибо не приносит урожая Госпо-
ду. Поэтому видимость мира только пере-
дышка от войны, как сказано в Библии: «И 
земля успокоилась от войны» (Нав. 14, 15). 
До каких пор? До тех, пока люди не запят-
нают мир своими грехами.

Святитель Николай Сербский. 
Жатвы Господни

Все мы хорошо знаем роман Льва Николаевича 
Толстого, называемый «Война и мир». До сих пор до 
конца не выяснено, в каком смысле писатель исполь-
зовал слово «мир». Как «общество», «окружающий 
мир» (в дореволюционной орфографии – «міръ») или 
как антоним слова «война» (дореволюционное напи-
сание – «миръ»).

Но не будем погружаться в эти споры и дискус-
сии. Нас интересует творчество святителя Николая 
Сербского. Я вспомнил Л. Н. Толстого только пото-
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му, что некоторые работы святителя, по моему мне-
нию, также можно было бы назвать «Война и мир». 
Особенно его работу «Война и Библия», написан-
ную в конце 20-х годов прошлого века. Причем слово 
«мир» в таком названии следовало бы понимать в обо-
их смыслах: как «общество» и «окружающий мир» 
и как антоним «войны». Говоря о «мире» в первом 
смысле, Николай Сербский постоянно подчеркивает, 
что от духовного состояния общества, от соблюдения 
или несоблюдения Закона Божия зависит – будет ли 
общество наслаждаться миром или будет испытывать 
ужасы войны.

Но сейчас я хотел бы обратить внимание на раз-
мышления святителя о мире во втором смысле. Его 
работа «Война и Библия» – не только о войне, но так-
же о мире. Во-первых, о том, как достичь состояния 
мира. Во-вторых, о том, как с наибольшей пользой 
использовать вожделенное состояние мира. То есть 
о целях мира.

Святитель влагает свои мысли в уста балканца 
(который на борту парохода беседует с генералом): 
«Цель мира! Почему не говорят о ней? Не говорят 
пред Богом и пред людьми? Ведь это очень важная 
тема! Во имя чего люди стремятся к миру, генерал? 
Спросите их, и они смутятся. Оправившись от своего 
смущения, одни ответят: ради культуры; другие: ради 
экономического прогресса; третьи: для сохранения 
произведений человеческого искусства; четвертые: 
для государства; пятые: ради обеспечения личного 
существования и т.д.»1 (с. 223).

1  Здесь и далее цитаты приводятся по следующему источнику: Тво-
рения святителя Николая Сербского. Война и Библия / Пер. С. П. Фо-
нова. Под общ. ред. И. М. Числова. М.: Омофор, Паломник, 2016.



392

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

И тут неожиданно балканец делает парадоксаль-
ные выводы.

Во-первых, люди, добиваясь мира, не могут внят-
но сформулировать, зачем им нужен мир, как они его 
будут использовать.

Во-вторых, добившись такого мира, они в боль-
шинстве случаев начинают неосознанно грешить. 
И такое состояние порой бывает намного опаснее для 
человека, чем война с ее убийствами, разрушениями 
и прочими ужасами.

В-третьих, злоупотребления людей состоянием 
мира неизбежно создают почву для того, чтобы на-
чалась следующая серия войн. Грешный, безбожный 
мир порождает «дурную бесконечность» войн, кото-
рую не могут остановить никакие мирные конферен-
ции и пакты о взаимной безопасности и ненападении. 
Это лишь иллюзии и самообман. Как тут не вспом-
нить слова апостола Павла: «…Ибо когда будут гово-
рить “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет 
их пагуба…» (1 Сол. 5, 3).

Вот слова балканца: «Вздор! Современные гром-
кие слова о разоружении и мире издают звук фальши-
вой монеты. Люди не знают цели мира, которого доби-
ваются. А тем, кто сейчас больше всего настаивает на 
мире, он нужен для более удобного и беспрепятствен-
ного поклонения своим идолам. К чему ведет подобный 
мир? Во время войны не было столько самоубийств, 
сколько сейчас, в наше мирное время! Ради чего вла-
стители Европы и Америки настаивают на мире? Ради 
страха Божьего и славы Его или чтобы спокойнее по-
жинать плоды своей несправедливости? Если верно по-
следнее – а похоже, что верно, – тогда неудивительно, 
что им вместо мира будет послана война» (с. 223).
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Вот уже более семи десятков лет, как заверши-
лась величайшая в человеческой истории бойня под 
названием Вторая мировая война. Значительная часть 
«цивилизованного мира» (который святитель еще 
называет Европой) пребывает в относительном спо-
койствии, избегая сколь-нибудь крупных межгосу-
дарственных столкновений и гражданских войн. Чем 
занимался и продолжает заниматься этот «цивилизо-
ванный мир»? – Тем, что значительная часть его на-
селения втянулась в гонку обогащения (наращивания 
капитала), окунулась в чувственные удовольствия 
и комфорт, погрузилась в непрерывное потребитель-
ство, стала забываться в развлечениях. Вся жизнь 
«европейца» стала сплошным развлечением и отвле-
чением. Отвлечением от чего? – Отвлечением от Бога. 
Отвлечение от Бога, отход от Бога, дающего человеку 
рождение и жизнь, даром для него (человека) не про-
ходит. Святитель говорит о самоубийствах, которые 
возникают в мирное время и которые приходят на сме-
ну убийствам военного времени. Прежде всего про-
исходит духовное самоубийство. Человек, теряющий 
связь с Богом, лишается Жизни вечной. Обетования 
Богом человеку Жизни вечной мы находим на страни-
цах всех четырех Евангелий, в посланиях апостолов, 
в Апокалипсисе. Вот что, в частности, говорит апо-
стол Павел: «Что посеет человек, то и пожнет: сеющий 
в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6, 7–8).

Но кроме духовных самоубийств мы видим воо-
чию в мирное время и телесные (физические) самоу-
бийства. Официальная статистика суицидов, как пра-
вило, сильно занижает реальные масштабы бедствия. 
Но даже эти цифры впечатляют. В 2014 году Всемир-
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ная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликова-
ла обзор по статистике самоубийств в мире1. Количе-
ство жертв суицидов в отдельных странах «золотого 
миллиарда» в 2012 году было следующим (тыс. чел.): 
США – 43,4; Япония – 29,4; Германия – 10,7; Франция – 
10,1. Всего ежегодно с жизнью прощается посредством 
самоубийства около 800 тысяч человек. По оценкам 
ВОЗ, 41% причин суицидов не представляется возмож-
ным идентифицировать. А вот какова раскладка остав-
шихся 59 процентов: 19% – страх перед наказанием; 
18% – душевная болезнь; 18% – домашние огорчения; 
6% – страсти; 3% – денежные потери; 1,4% – пресы-
щенность жизнью; 1,2% – физические болезни. Страш-
ная статистика. Например, США за все годы войны во 
Вьетнаме потеряли убитыми около 40 тысяч человек: 
это меньше, чем потери за один год от самоубийств 
в Америке. Суммарные прямые боевые потери от 200 
войн, которые велись на нашей планете после оконча-
ния Второй мировой войны, с 1946 года по 2007 год 
включительно, составили около 10 миллионов чело-
век2. В расчете на год получается в среднем немногим 
более 160 тысяч человек. И это в условиях времени, ко-
торое мы называем «относительно мирным». Потери 
от суицидов оказываются в пять раз больше!

Христос нам в Евангелии говорит совсем о дру-
гом мире, нежели тот, который мы наблюдаем в нача-
ле XXI века и который не несет людям никакой радо-
сти и покоя. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не 
так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце 

1  Интернет. Режим доступа: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0008/257606/9789241564779_ru.pdf
2  Интернет. Режим доступа: http://www.warconflict.ru/rus/new/?action= 
shwprd&id=1381
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ваше и да не устрашается» (Ин. 14, 27), – ну конечно, 
не так, как мир дает. Мир, о котором говорит Христос, 
не Его мир, Он – «не от мира сего» (Ин. 15, 19). Мир, 
который во зле лежит, предлагает нам свои ценности, 
свои плотские ориентиры, которые в конечном итоге – 
похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Так 
что даже, по слову блаженного Августина, видимые 
добродетели язычников, то есть мирских в этом смыс-
ле людей, являются только блистательными порока-
ми. Господь дает свой мир по-другому: как тот вну-
тренний стержень жизни, который поможет человеку 
выстоять, сохраниться в любых жизненных обстоя-
тельствах, сохранить в себе образ и подобие Божие 
и стяжать, может быть, тот мир, о котором говорит 
преподобный Серафим: «Стяжи дух мирен, и вокруг 
спасутся тысячи».

В своей работе «Жатвы Господни» святитель 
пишет: «Огромна разница между миром, что дает 
Христос, и миром светским, которого желают люди. 
Первый мир бережет человека от коррупции, а второй 
создает коррупцию, приводящую к новым мятежам 
и войнам. Плохой мир – отец войны. В идеале мир 
лучше войны, но коррумпированный мир не лучше, 
ибо не приносит урожая Господу. Поэтому видимость 
мира – только передышка от войны, как сказано в Би-
блии: “И земля успокоилась от войны” (Нав. 14,15). До 
каких пор? До тех, пока люди не запятнают мир свои-
ми грехами. Содом был уничтожен не во время войны, 
но среди мира и благополучия. В мирное время, при 
внешнем благосостоянии и мощи Римской империи 
продажность общества доводила императора Марка 
Аврелия – философа-стоика – до отчаяния. И он пред-
видел гибель своей державы. Не лучше было и в хри-
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стианских государствах Карла Великого и Луи XIV, 
и так всюду, когда люди искали земного рая вместо 
Царства Небесного. Всякий земной рай люди сразу 
же превращали в ад, и Господь менял обстоятельства 
ради умножения жатвы» (с. 288).

Обратим внимание на то, что люди, пребываю-
щие в условиях мира (отсутствия войн) и не имею-
щие в себе Бога, начинают немедленно использовать 
свободное время для поклонения маммоне, богу бо-
гатства. Там, где мир без Бога, там – маммона, а где 
маммона – там коррупция. То, что святые отцы на-
зывают еще мздоимством. А тут же рядом расцве-
тают лихоимство, ростовщичество и откровенное 
грабительство. Но грабительство уже предполагает 
использование прямого насилия. Дело кончается тем, 
что отдельные случаи грабительства перерастают 
в захватнические войны. Мир без Бога – лишь пере-
дышка между войнами.

В «Жатвах Господних» святитель пишет о наи-
вных мечтах безбожных людей, что со временем 
образуется единый мир (в значении «міръ»), и тог-
да человечество поставит жирную точку на «дур-
ной бесконечности» войн: «“Не будет так (не будет 
войн. – В. К.), когда создадут Единый мир с единым 
правительством, с общим языком – эсперанто, общей 
армией, новым календарем, общими законами. Война 
будет осуждена как безумие и варварство и больше 
не будет угрожать людям. Настанет вечный мир, уве-
ренность в завтрашнем дне и благосостояние”, – так 
говорят нам новые пророки Земли Недостижимой, 
так говорят гости и странники, и мысль о таком един-
стве поддерживают некоторые христианские пасты-
ри. По незнанию, из добрых намерений они думают, 
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что мир стал слишком мал, и лучше Господу иметь 
одну большую ниву – этот мир, чем много малень-
ких. Как будто те, кто был неверен в малом, будет ве-
рен в большом! (см. Лк. 16, 10). Господь, может быть, 
и попустит, чтобы это желание людей осуществилось. 
Он и тогда не останется без Своей жатвы. Только то 
будет жатва во время бури. Ибо в той Глобальной дер-
жаве начнется такое повреждение, какого не помнит 
история, повреждение нравственности и разума, ко-
торое апостол Павел из глубины веков ясно увидел 
и описал. Апостол говорил о последних временах, 
но вот и новые архитекторы Единого мира считают 
свой идеал последней фазой человеческой истории» 
(с. 289–290).

Святитель развенчивает эти наивные мечты сто-
ронников Единого мира (сегодня их называют глоба-
листами, или мондиалистами): «Граждане того пред-
полагаемого Всемирного государства будут хуже 
граждан Римской империи, гораздо хуже. Вместо 
провозглашенного мира, покоя и благополучия на-
станут беспорядки, люди станут неспокойней и не-
счастней, чем когда-либо, ведь если они не смогли 
навести порядок в своих малых державах, как они, 
эти же страстные люди, осчастливят и устроят весь 
Мир? И придут смуты, бунты, возмущения по всему 
земному шару. Парламент будет неспособен прекра-
тить их, ибо сам погрязнет в бесконечных препира-
тельствах, взаимных обвинениях, и поэтому время 
от времени будет передавать власть, добровольно 
или под угрозой казни, диктаторам, которые огнем 
и мечом будут восстанавливать “порядок в мире”. 
Люди будут искать спасения только в политических 
и общественных переменах, снова перепробуют все 
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прежние политические эксперименты. Долго будут 
продолжаться эти смены парламента и диктатуры, 
тоталитаризма, демократии, олигархии и т.д. Нако-
нец, в сумерках истории придет диктатор мира “сын 
погибели – которого Господь истребит дыханием уст 
Своих” (2 Фес. 2, 3, 8). И вместо мира и счастья “будет 
великая скорбь, какой не было от начала мира доныне 
и не будет” (Мф. 24, 21)» (с. 290–291).

Так возможен ли мир без войн? Святитель счи-
тает, что да, возможен. Но ключ к такому состоянию 
человечества не в проектах глобализации и мирового 
правительства. Подобные проекты очень напоминают 
дерзкий проект царя Нимрода, который решил встать 
вровень с Богом или даже над Богом, начав строить 
Вавилонскую башню. Чем закончился тот проект, мы 
хорошо помним. Мир без войн возможен лишь тогда, 
когда люди будут с Христом. Условием истинного мира 
может стать то, что, выражаясь современным языком, 
называется «христианской глобализацией». Святитель 
пишет в «Войне и Библии»: «Когда родился Владыка 
мира, хоры ангелов пели над Вифлеемом: “Слава в вы-
шних Богу и на земле мир, в человеках благоволение”. 
Прославление Бога, следовательно, должно быть на 
первом месте, и оно является необходимым условием 
истинного мира и благоволения среди людей. Если бы 
люди стремились к миру ради славы Божьей, то, несо-
мненно, получили бы его, и мир этот навсегда остался 
бы с ними.

Но разве вы хоть раз слышали от кого-нибудь из 
тех, кто настаивает на мире, что они дали обет вос-
пользоваться миром во имя славы Божьей и для ис-
правления собственных нравов? Такой обет совершен-
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но необходим для истинного и прочного мира. Пусть 
нынешние миротворцы точно определят цель мира, 
исповедуя ее громко, чтобы слышали их небо и земля, 
и тогда мы увидим, как отдалится от нас война.

Блажен правитель, который, познав Истину, во-
время призовет народ свой к покаянию перед Богом 
Живым. Блажен народ, который вовремя скинет ору-
жие своих грехов против Бога. Никакое зло не при-
близится к нему. Не будучи вооруженным, он будет 
жить в безопасности, так как Всемогущий Господь 
защитит его непобедимой десницей Своей. Хотя бы 
у него не было ни одного меча – враги его будут бес-
сильны перед ним и не перейдут границ его земли; 
Господь Саваоф не допустит их до этого. А если враги 
и перейдут его границы, то тем самым выроют себе 
могилу… Блажен народ, который, освободившись от 
греха, первый освободится от вооружения. Такой на-
род примет великую миссию в мире. Он будет свет 
всем народам. Господь Бог прославит его невиданной 
славой и благословит его вовеки» (с. 223–224).

С тех пор, когда святитель писал эти слова, утек-
ло много воды. Мир все глубже погрязал и продол-
жает погрязать в болоте греха. Надежды на «мир во 
всем мире» сегодня испаряются, как утренний туман. 
Но нам не стоит унывать. Ведь в той же работе «Вой-
на и Библия» святитель показал на многих примерах 
истории – как библейской, так и более поздней, что 
Бог помогает тем народам, которые Его не забывают 
и которые каются о своих грехах. Такие народы непо-
бедимы. И им ничего не грозит, даже если их окру-
жают народы, забывшие Бога и имеющие непреодо-
лимую страсть к войнам.
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о координатах человеческой жизни

Не имеющий силы простираться ввысь 
протягивается вширь. И не могущий най-
ти желаемого в качестве ищет его в коли-
честве. Так и тот, кому тесно со Христом 
в хижине, делает все, чтобы Христу стало 
тесно в его дворце.

Святитель Николай Сербский. 
Жатвы Господни

Святитель Николай Сербский достаточно много 
внимания уделял раскрытию таких ставших для ев-
ропейцев ХХ века важными вопросов, как «прогресс», 
«Единый мир», «империализм», «мировая война» и т.п. 
Святитель отмечает, что выход на первый план таких 
вопросов сигнализирует о кризисе христианства в Ста-
ром Свете. Европейцы стали забывать о том, что хри-
стианская жизнь на земле есть борьба за право чело-
века стать гражданином Царства Небесного. Не только 
безбожники, но и номинальные христиане включились 
в борьбу за построение земного рая.

В результате, как неоднократно подчеркивает 
святитель, земная жизнь человека стала протекать как 
бы в двухмерном пространстве, на «плоскости» мате-
риального и временного мира. Нет, конечно, человек 
как творение Бога не может быть вне духовного мира, 
духовного измерения. Но в силу утраты чувства Бога 
человек стал ощущать себя обитателем видимого, 
материального мира. Это состояние можно сравнить 
с таким заболеванием, как «дальтонизм». Мир создал 
видимый мир красочным, наполненным десятками 
цветов и тысячами оттенков. А дальтоник видит мир 
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в черно-белом изображении. Человека, живущего на 
«плоскости», а не в «пространстве», можно назвать 
духовным дальтоником.

Планы и действия такого духовного дальтоника 
стали определяться понятиями «вперед» («прямо»), 
«назад», «лево», «право» и т.п. В лексиконе европей-
ских общественных и политических деятелей любимым 
стало слово «прогресс». Иногда с добавлениями: «со-
циальный», «экономический», «научно-технический», 
«культурный», «образовательный» и т.п.

Универсального определения понятия «прогресс» 
нет, но те, кто его использует, непременно имеют в виду 
два важных атрибута этого понятия:

1) прогресс – средство построения «земного рая» 
(конкретные названия этого «рая» могут быть самыми 
разными: «коммунизм», «социализм», «общество все-
общего благоденствия», «Великое общество», «соци-
альное государство» и т.п.);

2) прогресс – «движение вперед» (вытекает из пер-
воначального значения латинского слова «progressus»).

Правда, у тех, кто уповает на «прогресс», нет 
компаса, который бы показывал направления «движе-
ния вперед». На деле «движение вперед» заменяется 
«успехом». Но мало кто обращает внимание на такую 
подмену. Что такое «успех», также определить весьма 
сложно. Поэтому понятие «прогресса» редуцируется 
до банальной модели общественного развития, при ко-
тором, например, увеличивается валовой продукт или 
национальное богатство, выраженное в долларах США 
или иной валюте. А некоторые наиболее фанатичные 
сторонники идеи прогресса даже предлагают опреде-
лять его как непрерывный рост финансового рынка, из-
меряемый с помощью показателя капитализации. Это 
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и есть тот «компас», которым пользуется «цивилизо-
ванная» Европа.

Одним словом, человечество перемещается по 
плоскости нашего земного бытия, убаюкивая себя 
тем, что это перемещение и есть «прогресс». Но те 
«пастыри», которые ведут за собой человечество, сле-
пы. Кроме того, они не догадываются, что у плоскости 
земного бытия имеются края, или пропасти, в кото-
рые могут упасть и сами «пастыри», и идущая за ними 
«паства». Об этом хаотическом и бессмысленном и в 
конечном счете опасном блуждании по земле слепых 
«пастырей» и «овец» хорошо сказано в Евангелии: «…
Они – слепые вожди слепых; а если слепой ведет сле-
пого, то оба упадут в яму» (Мф. 15, 14).

Некоторые из этих слепцов пытаются ориенти-
роваться в земной жизни, используя понятия «право» 
и «лево». Это политики, которые себя называют «пра-
выми» и «левыми». Термины «правые» и «левые» воз-
никли в конце XVIII века в ходе Французской револю-
ции и касались расположения депутатов в парламенте. 
Сидевшие справа выступали за сохранение старого 
порядка (монархии, аристократии и государственной 
религии). Сидевшие слева выступали за учреждение 
республики, отмену сословного неравенства и отделе-
ние Церкви от государства.

Грань между «правыми» и «левыми» была всег-
да условной, «блуждающей». В ХХ веке чаще всего 
под «правыми» понимались сторонники капитализма, 
под «левыми» – сторонники социализма и коммуниз-
ма. Сегодня «все смешалось в доме Облонских», уже 
трудно понять, где у политиков «право», а где «лево». 
Часто не только названия, но и программы политиче-
ских партий вводят людей в заблуждение, руководите-
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ли партий меняют свои пристрастия в зависимости от 
экономической, социальной и политической конъюн-
ктуры. Они руководствуются «целесообразностью», 
а последняя сводится к тому, чтобы любой ценой заво-
евать голоса и власть. Общественные и политические 
деятели «правого» и «левого» толка при этом обычно 
не отказываются и от идеи «прогресса», то есть дви-
жения вперед. И те и другие являются слепцами, кото-
рые могут после сложных и хаотических блужданий 
по плоскости земной жизни привести своих сторонни-
ков все к той же пропасти.

Впрочем, помимо идеи «прогресса» были и другие 
идеи сделать человечество счастливым. Например, дви-
жения не вперед, а, наоборот, назад. Вместо «светлого 
будущего» людям предлагалось вернуться в «светлое 
прошлое». Часто его еще называют золотым веком че-
ловечества. Правда, представления о том, что такое зо-
лотой век, расплывчаты. Золотым веком бредили уже 
в древнем мире. Например, мы встречаем упоминания 
о нем в произведениях античных авторов – Гесиода, 
Вергилия, Овидия. В Новое время одним из ярких пред-
ставителей общественной мысли, призывавших вер-
нуться назад, к первым векам существования человека 
на Земле, был французский писатель и философ Жан-
Жак Руссо. Впрочем, даже если не обсуждать вопрос 
о том, насколько достоверны представления мечтателей 
о возвращении в «светлое прошлое», возникает вопрос 
о том, как туда возвратиться. Все эти мечтания сродни 
социальным утопиям. Но в данном случае я хочу под-
черкнуть, что вектор движения «вперед» не является 
единственно возможным для людей, забывших или не 
знающих Бога. Но трудно сказать, кто более слепой: те, 
кто зовут «вперед», или те, кто зовут «назад».
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Во времена святителя Николая Сербского попу-
лярной стала еще одна опасная идея – «Единого мира». 
Сегодня эту идею чаще называют словом «глобализа-
ция». Глобализация – это уже движение общества, за-
бывшего Бога, не вперед, влево или вправо. Это дви-
жение вширь. В работе «Жатвы Господни» Николай 
Сербский пишет об этом: «Не имеющий силы про-
стираться ввысь протягивается вширь. И не могущий 
найти желаемого в качестве ищет его в количестве. Так 
и тот, кому тесно со Христом в хижине, делает все, что-
бы Христу стало тесно в его дворце»1.

Все это святитель говорит применительно к Евро-
пе, которая некогда была христианской, но к ХХ веку 
утратила духовное зрение. И мир стал для нее «пло-
ским», «двухмерным». В работе «Сербскому народу – 
из окна темницы» Николай Сербский пишет: «И Евро-
па некогда тоже начинала Духом, а теперь оканчивает 
плотью, то есть и свое зрение, свои суждения и свои хо-
тения, и свои завоевания – привязала именно к плоти. 
Словно заколдованная! Вся ее жизнь и в наше время 
протекает в двух измерениях: вдаль и вширь. Знает она 
только такое пространство, то есть долготу и широту. 
Глубина и высота ей неведомы. Посему и воюет она за 
землю, за пространство, за расширение. За простран-
ство, только за пространство!»2

А что значит борьба за пространство, за расши-
рение? – Это война. Святитель пишет: «Отсюда одна 
война за другой, ужас за ужасом. Ведь Бог сотворил че-
ловека не для того, чтобы был он лишь пространствен-

1  Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Война 
и Библия / Пер. С. Фонова. М.: Омофор, Паломник, 2016, с. 230.
2  Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 8. С нами 
Бог / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2010. С. 249.
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ным живым индивидом, но чтобы умом погружался 
в глубину тайн, а сердце вперил в Божественные вы-
соты. Война за землю – это ратование против истины. 
А ратование против истины – это вооруженный мятеж 
против Божьего и человеческого естества»1.

В работе «Война и Библия» святитель пишет 
о Первой мировой войне и таком отвратительном фе-
номене, как империализм – стремлении забывших 
Христа народов к пространственному расширению, 
захвату новых земель: «Империализм овладел мечта-
ми не только великих, но и малых народов и людей. 
Он означает захват чужой земли ради власти, торгов-
ли, то есть ради материи. Как легендарный Зевс родил 
Вулкана, так из европейского материализма вышел ев-
ропейский империализм. В самом деле, чем был Зевс 
среди языческих богов, тем является империализм 
среди современных идолов. Так как у многих наро-
дов стремление к империализму безгранично, а земля 
наша ограничена, то не удивительно, что среди наро-
дов появляется взаимная зависть, ненависть, трение 
и борьба. Все это те же бациллы, неизбежно доводя-
щие до военного пожара»2.

Об империализме как ложном маяке общества свя-
титель достаточно подробно пишет в работе «Агония 
Церкви». В ней он обращает внимание на то, что ев-
ропейская Церковь не проявила принципиальной пози-
ции по вопросу Первой мировой войны. Церкви соот-
ветствующих стран поддержали империалистические 
устремления своих государств. Это свидетельство аго-
нии европейской Церкви, которая забыла о своей мис-

1  Там же. С. 249–250.
2  Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Война 
и Библия. С. 191.
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сии и включилась в борьбу за жизненное пространство 
и господство в мире.

Все войны и страдания людей, как многократно 
повторяет на разные лады святитель, порождаются тем, 
что люди забыли Бога и Его обетование Царства Небес-
ного. Люди все свои силы тратят на созидание царства 
земного, причем стремятся к тому, чтобы это царство 
было планетарным. В уже упомянутой работе «Серб-
скому народу – из окна темницы» Николай Сербский 
пишет: «О, печаль и кручина хуже полыни: сколько 
людей страдают и бедствуют, жертвуя собой во имя 
тленного обманчивого земного царства! Если бы сотую 
часть этих злоключений и жертв захотели бы они подъ-
ять ради Царствия Небесного, то война на земле была 
бы для них смешной до слез. Христу с трудом подают 
они две лепты, а демону Марсу приносят все свое иму-
щество и жертвуют всех своих детей!»1

Напомню уже приводившиеся выше слова святи-
теля о Европе: «Глубина и высота ей неведомы». Святи-
тель имел в виду, конечно же, духовное измерение жиз-
ни. Может быть, тогда, когда эти слова писались (конец 
1944 – начало 1945 года), было именно так. Сегодня, од-
нако, ситуация изменилась. Наверное, «высота», если 
под ней понимать Бога и Царство Небесное, для Евро-
пы стала за эти десятилетия еще более неведомой.

А вот с «глубиной», если под ней понимать дья-
вола и других обитателей инфернального мира, Ев-
ропа, кажется, вплотную соприкоснулась. Конечно, 
с «глубиной» и раньше соприкасались некоторые ев-
ропейцы. Например, масоны. Но все-таки это была 
небольшая часть общества, «элита». Сегодня та-

1  Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. С нами 
Бог. С. 250.
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кое соприкосновение стало массовым. Наш русский 
мыслитель Лев Александрович Тихомиров сто лет 
назад написал фундаментальный труд «Религиозно-
философские основы истории». Одна из важных мыс-
лей автора книги: люди устают от «голого» «эконо-
мизма» и материализма, от этого серого двухмерного 
плоского мира; рано или поздно они начинают тя-
нуться к «духовности», нащупывать третье, «духов-
ное» измерение жизни. Но за редкими исключениями 
в эту «духовную вертикаль» затягивает их дьявол. 
Они погружаются в мистику, оккультизм, спиритизм 
и другие «духовные» практики под руководством 
«наставника» в лице дьявола1.

В конце концов дело доходит до откровенного са-
танизма. Фактов по сегодняшней Западной Европе бо-
лее чем достаточно. Приведу небольшую выдержку из 
книги «Люди погибели»: «…В школах ФРГ приобрели 
невиданную прежде популярность оккультизм, спири-
тизм, вера в “сверхъестественные силы”, а особенно – 
в диавола. Наиболее массовое распространение это 
явление получило в районе города Оснабрюк, где ок-
культными науками увлечена значительная часть сту-
дентов. Одним из существующих в Германии обществ 
сатанистского толка является тайная ложа “Корпора-
ция Сатурна”. Беспрекословное послушание входящих 
в нее членов возведено в культ. На сатанинские мессы 
они собираются одетыми в черные сутаны. Многие, 
чтобы быть принятыми в ложу и стать слугами диаво-
ла, должны пройти унизительный ритуал: съесть экс-
кременты животных и человека…

1  См.: Катасонов В. Духовное понимание общества. М.: Институт рус-
ской цивилизации. 2015. – Раздел «Историософия Л. А. Тихомирова». 
С. 330–407.
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Есть факты, свидетельствующие о деятельно-
сти сатанистов и в такой традиционно католической 
стране, как Италия. По сообщениям печати из города 
Турина (Италия), там были найдены обезображенные 
трупы девушек, предположительно – жертв риту-
альных убийств сатанистов. Вообще в этом крупном 
промышленном городе насчитывается около 40 ты-
сяч приверженцев сатаны, которые объединены по 
аналогии с организацией римо-католической Церкви 
в “епархии”, состоящие из многих “приходов”. Черные 
мессы они совершают в местных древних катакомбах 
(причем следуют средневековым обрядам), исполь-
зуя украденные в костелах облатки и выкопанные на 
кладбищах человеческие кости…»1

А вот другой сюжет. Летом прошлого года 
в Швейцарии происходила процедура открытия са-
мого длинного в мире железнодорожного подземно-
го туннеля, получившего название Сен-Готардский 
(длина – 57 километров). На открытии присутство-
вали главы ряда европейских государств (президент 
Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн, глава Фран-
ции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела 
Меркель и премьер-министр Италии Маттео Рен-
ци). После выступления официальных лиц участ-
никам мероприятия было предложено мощное шоу, 
которое представляло откровенный демонический 
ритуал. Массовка актеров, одетая в форму рабочих-
строителей туннеля, вскоре после начала представ-
ления сбросила с себя одежду и осталась в одном 
нижнем белье. Центральной фигурой спектакля было 
1  Андрей Хвыля-Олинтер. Современный сатанизм в Европе – тлет-
ворное влияние Америки // Люди погибели. Сатанизм в России: по-
пытка анализа. М.: Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, 2000.
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человекоподобное существо с огромной головой коз-
ла, которому на протяжении всего действа шло по-
клонение. Подобное шоу было расценено как симво-
лическое признание официальной Европой того, что 
она открыто поклонилась дьяволу1.

В работе «Сербскому народу – из окна темницы» 
Николай Сербский назвал Европу «Белой Демонией». 
«Белой» – потому что ее жители имели белый цвет 
кожи. А «Демония» – от слова демон. И в то же вре-
мя святитель сказал, что «глубина» Европе была не-
ведома. Нет ли тут противоречия? – Нет. Европейцы 
по инерции продолжали лепетать что-то невнятное 
о своей «христианской идентичности». Но большин-
ство из них тогда не подозревали, что уже давно ока-
зались в цепких лапах демонов. Сегодня ситуация 
иная. Европейцы сознательно общаются с демонами, 
они целенаправленно ныряют в эти самые «глубины», 
они сделали свой выбор.

У святителя есть интересная классификация лю-
дей: богоподобные, звероподобные и бесоподобные. 
Были времена, когда европейцы стремились стать 
богоподобными. В течение последних трех веков 
(XVIII–XX), как пишет святитель, наблюдался стре-
мительный процесс превращения европейцев в зве-
роподобных. Кажется, XXI век – время, когда они на 
глазах превращаются в бесоподобных.

Когда-то европейцы сознательно отказались от 
борьбы за гражданство в Царстве Небесном и заня-
лись построением земного царства. Но этот этап уже 
пройден. Теперь они активно и сознательно участву-
ют в построении царства антихриста.

1  См.: Протоиерей Владислав Цыпин. По поводу Сен-Готардского зре-
лища // Интернет. Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/96976.html
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о сделках ценою жизнь

…Европейцы в точности выполнили все 
свои обязательства перед дьяволом, отрек-
шись от Христа.

Святитель Николай Сербский. 
Сербскому народу – из окна темницы

Едва я миг отдельный возвеличу,
Вскричав: «Мгновение, повремени!» –
Все кончено, и я твоя добыча,
И мне спасенья нет из западни.
Тогда вступает в силу наша сделка,
Тогда ты волен, – я закабален.
Тогда пусть станет часовая стрелка,
По мне раздастся похоронный звон.

И. В. Гете. Фауст

Святитель Николай Сербский в своих работах по-
стоянно раскрывает нам глаза на некоторые истины, со-
держащиеся в Священном Писании, которые нам вроде 
бы известны, но которые мы до конца не осознаем, не 
прилагаем к нашему сегодняшнему дню, к личной жиз-
ни. Вот, например, вопрос о договорах, которые заклю-
чали герои Священного Писания. Мы читаем о разных 
договорах: купли-продажи, займа, найма, залога и т.д. 
Но речь идет не только о договорах между людьми. 
Были еще договоры людей с Богом. От имени челове-
чества и народов договоры с Богом заключали исклю-
чительные личности, чаще всего пророки. Но договоры 
должны были выполнять все люди.

Бог несколько раз заключал с людьми договоры, 
они называются заветами. Между прочим, две книги, 
составляющие Священное Писание, называются как 
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раз заветами – Ветхим и Новым. А само Слово Божие 
часто называется «Священное Писание Ветхого и Но-
вого заветов». И это название не случайно: оно напо-
минают людям об условиях договоров, об обетованиях 
Бога (обещания благ в случае выполнения договоров), 
об их нарушениях со стороны наших предков, о суде 
Божием за нарушения и последующих наказаниях со 
стороны Бога. А также о милости Бога, Который не 
раз мог уничтожить человечество за вопиющие нару-
шения, но вместо этого перезаключал договоры, внося 
в них новые пункты и условия или, наоборот, убирая 
какие-то предыдущие. И все это в назидание следую-
щим поколениям людей.

В ветхозаветные времена (до Иисуса Христа) было 
заключено последовательно несколько заветов.

Первый – с Адамом (Быт. 1, 28; Быт. 2, 16–17). Го-
сподь заповедал людям: «плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте ею», а также запре-
тил вкушать от дерева познания добра и зла. Обетова-
нием Бога первым людям было, что они будут обладать 
землей и владычествовать над всеми животными.

Второй – с Ноем (Быт. 9, 1–17). Он предписывал 
людям: «плодитесь и размножайтесь», «не убивайте» 
(друг друга). При этом было обещано, что не будет но-
вого потопа, а знамением этого договора стала радуга.

Третий – с Авраамом (Быт. 17, 1–18) и его потом-
ками (Быт. 17, 7).

Четвертый – с Моисеем (Исх. 6, 1–14).
Примечательно, что первые два завета Бог заклю-

чал со всем человечеством. Третий и четвертый заветы 
были заключены с избранным еврейским народом. Тре-
тий завет принято называть патриархальным. Четвер-
тый – подзаконным.
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Патриархальный завет, заключенный с еврейским 
народом через Авраама (это произошло примерно 
в 1900 году до Р.Х.), заключался в том, чтобы «ходить 
перед Богом», верить Ему (Быт. 17, 1). Обетованием 
Бога было то, что потомство Авраама будет много-
численным и верующим, овладеет Палестиной. Этот 
завет был нарушен в Египте, но затем восстановлен, 
расширен и разъяснен через Моисея. Знамением этого 
завета было обрезание (Быт. 17, 11). Господь периоди-
чески напоминал патриархам Аврааму, Исааку, Иакову 
о заключенном завете, а также предупреждал о по-
следствиях его нарушения.

Подзаконный завет был дан Моисею примерно 
в 1250 году до Р.Х. Он прежде всего содержал десять 
заповедей (Исх. 20, 1–17). Их еще называют Декало-
гом. Они, высеченные на каменных скрижалях, были 
вручены вождю еврейского народа и затем хранились 
в Ковчеге Завета в специальной скинии, а позднее, при 
царе Соломоне, были перенесены в только что постро-
енный Иерусалимский храм. Знамением этого завета 
стала Суббота и Храм. Подзаконный завет был дваж-
ды подтвержден и возобновлен. В первый раз это про-
изошло при царе Давиде, которому Господь обещал 
воздвигнуть из его рода Христа (2 Цар. 7, 1–17). Вто-
рично – при Ездре, после того как десять израильских 
колен совершенно отпали от истинной веры; а завет, 
заключенный с домом Давида, был ослаблен нечести-
ем последних иудейских царей. В период последнего 
завета, заключенного при Ездре, окончательно пре-
кратилось правление династии Давида. В Иерусали-
ме и Иудее в конце концов воцарился Ирод, который 
не принадлежал не только к колену царя Давида, но 
и даже к иудейскому народу (был идумеянин).
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Пятый завет. Его принято называть Новым. На-
конец пришел в мир Искупитель, Которого с нетерпе-
нием ждало человечество и Который заключил Новый 
завет. Это уже заповеди о любви: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так 
и вы да любите друг друга» (Ин. 13, 34). А наградой 
за исполнение было обетование жизни вечной (Ин. 12, 
50; 1 Ин. 2, 25). Символы Нового завета – Крест, Евха-
ристия (Лк. 22, 14–20; 1 Кор. 11, 26).

Святитель Николай Сербский достаточно под-
робно описывает историю нарушения последних двух 
заветов: еврейским народом (иудеями) ветхозаветного 
подзаконного завета и европейским народом (креще-
ными европейцами) Нового завета. Причем крещеные 
европейцы почти точь-в-точь повторили все те же гре-
хопадения, через которые прошли иудеи. Некогда из-
бранный Богом Израиль был отвергнут Господом.

Кажется, отвергнутым Богом стал и крещеный 
народ Европы. Но не до конца. Примерно так же было 
с древними евреями. Сначала были наказаны десять 
колен Израиля, которые проживали на севере (отде-
лившись от южной части – отдельного государства 
Иудеи). Они были захвачены в плен ассирийцами (в 
начале VIII века до Р.Х.), уведены в плен и в конце 
концов исчезли в песках истории (ассимилировались)1. 
Проживавшие в Иудее евреи (колена Иудина и Вениа-
мина, а отчасти Левия2) продержались еще несколько 

1  К десяти коленам относятся потомки следующих сыновей Иакова: сы-
новья Лии: Рувим, Симеон, Иссахар, Завулон. Сын Рахили Иосиф, два 
сына которого, Манассия (Меннаше) и Ефрем, составляли отдельные 
колена. Сыновья Валлы: Дан, Неффалим. Сыновья Зелфы: Гад, Ашер.
2  Потомки Левия в отличие от других колен не получили земельного 
надела, они служили в Иерусалимском храме и жили за счет храмо-
вой подати.
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веков, но в конце концов и они были захвачены в плен 
римлянами, Иерусалимский храм как символ завета 
с Богом в 70 году по Р.Х. был разрушен римлянами. 
К середине II века все евреи оказались за пределами 
своей обетованной земли (были уведены в плен или 
депортированы)1. Евреи окончательно перестали быть 
избранным народом, утратили благоволение Бога 
и даже остатки своей государственности. Итак, между 
началом падения Израиля (имеется в виду не государ-
ство, а избранный Богом народ) и его окончательным 
падением прошло семь-восемь веков.

Нечто подобное происходит и с Европой (не как 
совокупностью государств, а как крещеным наро-
дом, христианской цивилизацией) в последние три 
века (XVIII–XX века). Святитель Николай Сербский 
подчеркивает, что если что-то и есть «живое» в Ев-
ропе, то это Сербия и православная Россия. И отдель-
ные христиане по всему миру, остающиеся верными 
православию, или восточному христианству. Это тот 
самый «остаток», который будет держаться до по-
следних времен. Это народ Божий, о котором в От-
кровении от Иоанна сказано: «стан святых и город 
возлюбленный» (Откр. 20, 8).

Но святитель в своих работах назидательно вспо-
минает не только историю договорных отношений 
людей с Богом (в рамках Ветхого и Нового заветов). 
Люди нередко заключали договоры с тем, кого при-
нято называть «врагом рода человеческого», то есть 
дьяволом2. Это существо, бывший ангел света, воз-
1  См.: Катасонов В. Иерусалимский храм как финансовый центр. М.: 
Кислород, 2015.
2  Выступает также под многими другими именами: сатана, дух тьмы, 
отец лжи, Вельзевул, Денница, Люцифер и т.д.
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желавший стать рядом с Богом и над Богом, с момен-
та своего падения постоянно пытался и продолжает 
пытаться заключить договоры с людьми. Дьявола на-
зывают «обезьяной Бога», потому что он старается 
имитировать Бога во всем. Дьявол предлагает людям 
разные подделки, выполняющие роль «крючков», на 
которые пытается поймать свои жертвы, заставить их 
себе служить, а затем убивает. Недаром Господь го-
ворит фарисеям и книжникам: «Вы хотите исполнять 
похоти отца вашего. Он был человекоубийца от на-
чала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Ког-
да говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи» (Ин. 8, 44).

Мы помним, что первой успешной для дьявола 
сделкой было предложение, сделанное Еве еще в раю 
змием-искусителем (это одно из материальных обли-
чий врага рода человеческого). Это была, наверное, 
самая страшная драма в истории человечества: пер-
вые люди были изгнаны из рая за нарушение первого 
завета. Святитель пишет в работе «Сербскому наро-
ду – из окна темницы»1: «Начало трагической исто-
рии людского рода было положено тогда, когда Адам 
и Ева, то есть Ева и Адам, опрометчиво поверили 
тому, что способны сделаться богами через посред-
ство дьявола. Поверив дьяволу, Адам и Ева попрали 
заповедь Бога Творца, намереваясь стать богами. Но, 
увы, постигла их лютая участь: не сделались они бо-
гами, а стали мертвечиной. Тотчас отверзлись у них 
глаза – и увидели они, что все Божественное с них со-
рвано, остались лишь отвратительные скелеты… пер-

1  Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 8. С нами 
Бог / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2010. – Глава LVIII. С. 322–326.
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вый человек со своей женой… стал не богом, а голым 
и смердящим трупом» (с. 322–323).

Дерзость дьявола не знает границ. Мы помним из 
Евангелия, что враг рода человеческого пытался на-
вязать свой договор даже Иисусу Христу, речь идет 
об искушениях дьяволом Христа в пустыне. Апогеем 
«переговорного процесса» было предложение дьяво-
ла, чтобы Христос поклонился ему в обмен на власть 
над миром: «Тебе дам власть над всеми сими царства-
ми и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, 
даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет 
Твое» (Лк. 4, 6–7). Ответ Христа был категоричным 
и жестким: «Отойди от Меня, сатана; написано: Го-
споду Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» 
(Лк. 4, 8). Это ли не пример того, как надо поступать 
в случаях, когда дьявол предлагает людям вступить 
с ними в договорные отношения?

Увы, далеко не все люди руководствуются этим 
предупреждением Спасителя. Останавливаются, на-
чинают вслушиваться в лукавые обещания врага рода 
человеческого. Дьявол выступает «конкурентом» 
Бога. Он предлагает человеку разорвать (растор-
гнуть, денонсировать) завет с Богом и оформить свой 
«завет». Второй договор, как утверждает навязчивый 
переговорщик, более выгодный: с одной стороны, яв-
ляется менее обременительным; с другой стороны, 
сулит больший «прибыток». Причем «прибыток» бы-
стрый: «здесь и сейчас» (а не когда-то после земной 
смерти). Та же история искушения Христа в пустыне 
показывает, какие «оферты» (деловые предложения) 
может делать дьявол. Во-первых, богатство (некото-
рые святые отцы считают, что хлеба из камней – об-
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раз богатства). Во-вторых, славу. В-третьих, власть. 
Но, наверное, самым соблазнительным со времен 
Адамы и Евы было предложение людям сделаться 
«как боги».

Вся история показывает, что «заветы» (договоры) 
дьявола – фальшивые, за всю историю человечества он 
ни разу своих обещаний не выполнил, обманывая своих 
контрагентов, превращая их сначала в рабов, а потом 
нещадно уничтожая – и физически, и духовно. Разве 
две мировые войны, унесшие в общей сложности не ме-
нее 100 миллионов человеческих жизней, не являются 
наглядным примером того, какова даже частичная цена 
договоров, заключенных крещеной Европой с врагом 
рода человеческого? Об этом святитель подробно пи-
шет в своих работах «Война и Библия» (1927) и «Серб-
скому народу – из окна темницы» (1944–1945).

Во второй из упомянутых работ святитель пи-
шет об отличительных особенностях дьявольских 
«заветов»: «Бог заключает завет со своими людьми, 
а дьявол страшится завета и не связывает себя им, 
но лишь кормит посулами и требует себе повинове-
ния» (с. 324).

На протяжении многих веков европейский народ 
прислушивался к сладкоголосым посулам дьявола, 
все больше теряя волю, разум и бдительность. И на-
конец, собравшись с духом, подписал договор с дья-
волом. Святитель Николай Сербский пишет об этом 
жестко и непривычно (для тех, кто привык к убаю-
кивающим словам официальных представителей ев-
ропейской Церкви – католической и протестантской): 
«Европейское человечество, интеллектуализирован-
ный человек, то есть человек с запачканным сердцем 
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и с развитым чувственным разумом, заключил до-
говор с дьяволом, [своего рода] доисторический пакт 
по примеру Адама, обязуясь исполнять волю дьявола 
и при его содействии стать богом» (с. 323).

В чем суть договора? – Европа и европейцы обязу-
ются отречься от Христа и поклониться дьяволу.

Что они получают взамен? – Получают статус бога.
Как исполнялся договор? Святитель пишет: «…

Европейцы в точности выполнили все свои обязатель-
ства перед дьяволом, отрекшись от Христа» (с. 323–
324). А как дьявол исполнял свои обязательства? – 
Вместо реальной власти и полномочий бога крещеные 
европейцы получили разные побрякушки (ордена 
и титулы): «…Крещеные европейцы, отрекшись от 
Христа, подчиняются дьяволу, а сей последний на-
граждает их орденом божества. Таким образом, любой 
житель Европы, отказавшись от Христа, плюнувший 
на крест и поклонившийся дьяволу, тут же получает 
сатанинское дворянство и титул дьявольского князя, 
графа, барона, вельможи, аристократа, генерала, вое-
воды, капитана, воина» (с. 323).

Итак, что остается в «твердом остатке» от договора?
Во-первых, Европа поклонилась дьяволу.
Во-вторых, дьявол Европу обманул.
В-третьих, Европа безвозвратно погибла.
Многие лелеют надежду на то, что Европа может 

еще возродиться. Такую надежду лелеял и святитель 
Николай Сербский после Первой мировой войны, рас-
считывая на то, что суровые испытания приведут к ду-
ховному возрождению Европы1.
1  См.: Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 3. 
Духовное возрождение Европы / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2006.
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Святитель подводит итог истории «завета» Евро-
пы с дьяволом: «Ложное обетование изрекает дьявол 
богоотступнице Европе: сделает он, мол, европейцев 
богами, но сначала они должны ему поклониться. Ев-
ропейцы тут же пали пред ним на колени, но дьявол 
сделал их не богами, а демонами. В этом и заключал-
ся весь сатанинский обман» (с. 324).

Нет никаких сомнений, что демоны остаются 
демонами. Святые отцы учат, что назад к Богу они 
никогда уже вернуться не смогут. Они будут враж-
довать с Богом до последних времен истории, станут 
верными и фанатичными слугами антихриста.

А что можно сказать о России и Сербии? – Они 
еще остаются верными Богу, они еще носители пра-
вославной веры. Хотя не надо обольщаться: правосла-
вие очень ослаблено, крещеные и номинально право-
славные люди нередко прислушиваются к сладким 
посулам дьявола. Предупреждения святителя Нико-
лая Сербского должны отрезвить таких слабодушных 
крещеных, заставить их прекратить тайные перегово-
ры с врагом рода человеческого.

Предупреждения святителя должны нас также 
избавить от иллюзий, что Россия в сегодняшней не-
простой международной ситуации сможет догово-
риться с Европой о радикальной перестройке отноше-
ний, построить один большой дом «от Лиссабона до 
Тихого океана». Святитель четко и однозначно назвал 
Европу «демоном», а с демоном, как мы поняли, дого-
вориться нельзя. Сначала обманет, потом поработит, 
в конце концов убьет.
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о богоизбранности

К концу первого христианского тысяче-
летия и Византия, и Рим чрезмерно погру-
зились в земные заботы и услады, так что 
неохотно отзывались на зов Царя прийти 
на брак Его Сына (Мф. 22, 1–14). Слишком 
фамильярничали они со Христом. В своей 
надмевающейся гордыне, кичась заслуга-
ми своих праведных отцов перед Христом 
[Богом], позволяли они себе делать в Его 
присутствии и во имя Его все, что забла-
горассудится, причем не только на улицах 
и политической [сцене], но и в Церкви. 
И [никак] не отвлекались на царское при-
глашение. Стали глухими к нему. Поэтому 
Царь, разгневавшись, послал Своих служи-
телей в безбрежные земли Скифии, чтобы 
привели они к Нему язычников-славян, быв-
ших в ту пору в отношении богопознания 
нищими, увечными, хромыми и слепыми 
(Лк. 14, 21)… Никто не должен сомневаться 
в том, что наш дальновидный Господь, из-
рекая притчу о царском браке, имел в виду 
славянство. Свою новую и обширную ниву 
от Дуная до Тихого океана. Нива сия подоб-
на огромному континенту, по сравнению 
с которым Римская и Византийская импе-
рии – как маленькие островки.

Святитель Николай Сербский. 
Жатвы Господни

…Два убо Рима падоша, а третий стоит, 
а четвертому не быти.

Старец Филофей1

1  «Послание о злых днях и часах» Филофея // Цит. по: Синицына Н. В. 
Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции 
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Историю творят Бог и человек, причем в этом 
тандеме Бог – ведущий, а человек – ведомый. У Бога 
есть общий замысел об истории и ее конечных целях, 
Он устанавливает правила, по которым человек суще-
ствует в нашем земном времени. Человеку в историче-
ском процессе уготована роль исполнителя. Причем 
исполнителя в двойном смысле.

Во-первых, человеку предписывается исполнять 
упомянутые выше правила. Они в Священном Писа-
нии называются заповедями, законом. Человек как 
творение Бога создан по Его образу и подобию. То есть 
человек не машина или механизм, он имеет свободу. 
В том числе свободу исполнять или не исполнять за-
поведи Бога. Но Бог всячески пытается внушить чело-
веку, что лучше их исполнять.

Во-вторых, людям – как отдельным личностям, 
так и большим сообществам (племенам, народам) – Бог 
дает некие задания для реализации Его, Бога, замысла 
о человечестве. Задания даются с учетом того, как че-
ловек (сообщество) выполнял и продолжает выполнять 
первое задание. Одному Он дает задание учить людей, 
другому – воевать или охранять порядок, третьему – 
хлеб выращивать. А кому-то – командовать армией 
или руководить государством. Ни Дмитрий Донской, 
ни Наполеон, ни Гитлер, ни Сталин великими лично-
стями (сейчас мы не обсуждаем, с каким знаком они 
были «великими») не рождались. Они таковыми стано-
вились после того, как их на эту роль избирал Бог. А те, 
кто страдали манией величия и чуть ли не от рождения 
считали себя «великими», на самом деле оказывались 
жалкими безумцами. Достаточно вспомнить Фридри-
ха Ницше, который придумал теорию «сверхчеловека» 
(XV–XVI вв.). М., 1998.
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и таковым считал самого себя (вторую половину своей 
жизни он провел в психических лечебницах).

Как от первого, так и второго задания не может 
уклониться ни один живущий на земле человек. Даже 
если по первому заданию человек получает «двойку», 
даже если этот человек нарушил все заповеди Бога 
и даже по нашим земным меркам является преступни-
ком, Бог может поставить этого человека на должность 
президента, царя или военного начальника. Например, 
в прошлом веке Он попустил Гитлеру, этому беснова-
тому субъекту, возглавить Третий Рейх для того, чтобы 
этим бесноватым наказывать других, кто стал нару-
шать заповеди Божии и также стал превращаться в зве-
роподобных существ.

Что же, следует признать, что в истории есть еще 
третий участник (кроме Бога и человека). Это дьявол 
(бесы), но он приобретает силу лишь тогда, когда че-
ловек сильно отступает от исполнения закона. А со-
временный человек не только грубо попирает закон 
Бога – он забыл о существовании Самого Законодате-
ля и Судьи. Отсюда возникает ложное ощущение, что 
миром правят исключительно личности типа Гитлера. 
Но на самом деле правит по-прежнему Бог, но каж-
додневно человеку приходится соприкасаться с чело-
векоподобными бесами1. Вера в Бога у людей слабо 
верующих трансформируется в веру в бесов. Отсюда 
столь массовое увлечение молодежи (и не только мо-
лодежи) сатанизмом.

Бог каждому (и святому, и последнему грешнику) 
определяет свое место в земной жизни (я сейчас не го-

1  Кстати, святитель Сербский очень убедительно пишет о появлении 
подобных существ в наше время. Он делит людей на три группы: бо-
гоподобные, звероподобные, бесоподобные.
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ворю о том, что Он тем более определяет каждому ме-
сто в его постземной жизни). В этом смысле всех людей 
можно считать «избранными». Также можно сказать, 
что и все народы по-своему «избранные». Каждому на-
роду Бог определяет свою миссию. Впрочем, некото-
рые народы сходят с дистанции мировой истории. По 
причинам, о которых мы можем только догадываться, 
жизнь целых народов пресекается. К ним, пожалуй, бо-
лее применимо слово «приговоренные»1.

Применительно к народам мы обычно использу-
ем понятие «богоизбранный» в более узком смысле. 
Богоизбранным (или особо избранным) народом при-
нято считать тот народ, который ближе всего к Богу 
и который ведет все остальные народы и племена 
к Богу, к спасению.

Святитель Николай Сербский размышляет о неко-
торых тайнах избрания и избранности отдельных людей 
и народов Богом в своей работе «Наука закона»: «Из-
брание, терпение и постепенность – вот Божии методы 
в руководстве человеческим родом и его воспитании»2.

Важным актом Божественного избрания в исто-
рии человечества святитель называет решение Бога 
спасти из всего допотопного народа, погрязшего в гре-
хах, лишь праведного Ноя и его семейство: «…Избрал 
Он праведного Ноя, чтобы через него после потопа воз-
растить и приумножить новое человечество»3. Но Ной 
и его семья, его непосредственные потомки были про-
сто «избранниками Божиими». Их нельзя еще назвать 

1  Об этом у нас будет особый разговор (отдельная статья).
2  Святитель Николай Сербский. Наука закона (номология) // Святи-
тель Николай Сербский. Творения: Библия и война. М.: Омофор, Па-
ломник, 2016. С. 324.
3  Там же. С. 324.



424

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

«избранным народом». Народы появились позднее – по-
сле царя Нимрода, который предпринял безумную по-
пытку построить в Вавилоне «башню до небес», собрав 
на строительную площадку людей со всех концов све-
та. Господь не только разрушил их сооружение. Он еще 
сделал так, что участники строительства заговорили на 
разных языках. Именно тогда и появились народы.

В послепотопном человечестве были Богом избра-
ны отдельные личности, которые должны были проне-
сти через несколько веков духовно-кровную эстафету 
и привести к образованию народа, призванного пове-
сти за собой к Богу все человечество. Этими личностя-
ми были Сим (один из трех сыновей Ноя), Авраам (он 
был не столь уже дальним потомком Сима, поскольку 
Сим умер, когда Аврааму было 150 лет), Исаак (сын Ав-
раама), Иаков (внук Авраама).

Так, богоизбранный Ной через несколько поколе-
ний передал эстафетную палочку новому избранному 
народу, который получил название «евреи», или «Из-
раиль». О происхождении второго названия мы узнаем 
из Книги Бытия, где праотец Иаков после борьбы с Бо-
гом получает имя Израиль: «И сказал: как имя твое? Он 
сказал: Иаков. И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не 
Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков 
одолевать будешь» (Быт. 32, 27, 28).

Как отметил святитель Николай Сербский, особая 
избранность народа (да и человека) Богом не сразу про-
является. Действует Божий метод терпения и постепен-
ности. Тот же еврейский народ, получивший особые 
обетования от Бога, был подвергнут серьезному испы-
танию – рабству: «Избрал Бог народ невольнический, 
рабствовавший в Египте 430 лет»1.
1  Там же. С. 324.
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Почему именно евреи удостоились этого жребия? 
Святитель говорит, что было много других достойных 
народов: «Почему именно на этот народ, на пленников-
потомков Иакова, пал выбор Бога, а не на богатых егип-
тян, не на китайцев, носителей своеобразной культуры, 
не на вдумчивых индийцев, не на деятельных эллинов 
и не на какой-либо еще свободный и знаменитый на-
род?» Николай Сербский отвечает на свой риториче-
ский вопрос: «Трудно углубляться в бездны Господня 
Промысла, но, без всякого сомнения, этот выбор был 
самым целесообразным»1.

Тем не менее попытки рационально объяснить 
сделанный Богом выбор делаются как иудеями, так 
и христианами, а также светскими историками и про-
чими учеными. Чаще всего я встречал примерно такую 
версию: среди всех народов, населявших в те времена 
Землю, евреи были наиболее диким и «жестоковый-
ным» (упрямым, не поддающимся воспитанию) наро-
дом. Бог желал спасения всем людям на Земле. Если 
бы он начал спасение с уже более или менее «подго-
товленного» (в духовном и культурном отношении) 
народа, то наиболее дикие народы (евреи в том числе) 
оказались бы «за бортом». Бог начал с самого «твердо-
го» и сложного материала, коим были именно евреи. 
А если бы евреи пошли к Богу, то для других народов 
это было бы сделать еще проще.

Святитель Николай Сербский, признав непости-
жимость бездн Господня промысла, тем не менее риск-
нул выдвинуть свою версию «избранности» евреев Бо-
гом. Она отличается от той, которую я изложил выше. 
Святитель обращает внимание на три момента.
1  Там же. С. 324.
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Первый: «Прежде всего предками этого народа 
были самые верные и преданные Богу люди – такие как 
Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф, – навеки ставшие при-
мером почитания единого и истинного Бога»1.

Второй: «Далее, этот народ не был включен 
в какую-то сложную языческую культуру, препят-
ствовавшую ему принять новый закон (имеется в виду 
закон, который Моисей получил от Бога. – В. К.) и пой-
ти по свежему пути»2.

Третий: «Наконец, именно как измученные и уни-
чиженные рабы сии люди, когда Бог освободил их от 
рабства, обязаны были бы, без сомнения, из одного 
только чувства благодарности – быть покорным Богу 
и Божию закону в гораздо большей степени, чем какой 
бы то ни было другой народ, не принявший такой дар 
свободы из рук Всевышнего»3.

Я не буду рассказывать о том, как Израиль выпол-
нял миссию «избранного» народа и особенно о том, как 
он потерял статус такого народа. Для этого надо пере-
сказать весь Ветхий и Новый заветы. Господь через 
Священное Писание предсказал, что миссия «избран-
ного народа» перейдет от евреев к другим народам. 
Таковыми сначала оказались народы, проживавшие 
в восточной части Римской империи (Византия). Они 
стали себя называть «ромеи». Иногда упрощают и го-
ворят, что вторым после евреев избранным народом 
стали греки. На самом деле, на территории Восточной 
Римской империи кроме греков проживали и другие 
этносы – например, албанцы, македонцы, болгары, 
сербы. Но первые века жители Византии говорили на 
1  Там же. С. 324.
2  Там же. С. 324.
3  Там же. С. 324.
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греческом, этот язык объединял людей с разной кро-
вью. Но все они себя считали одним, единым народом – 
ромеями, соединенным скрепами не только языка, но, 
в первую очередь, единой веры – христианства. А все 
государство называли Ромейской империей1.

А затем миссия «избранного народа» перешла 
к тем народам, которые жили в диких степях к восто-
ку от Римской империи. Эти земли когда-то называли 
Скифией, а позднее – Русью.

Почему же выбор Бога в конце концов пал на Русь? – 
Тут мы можем вспомнить о тех трех моментах, которые, 
по мнению святителя Николая Сербского, были опреде-
ляющими при избрании Богом евреев на служение Себе. 
Сразу скажу, что первый аргумент к случаю с Русью не 
подходит. Не было у скифов (и древних славян) своих 
избранников Божиих типа Авраама, Иосифа, Иакова 
и Иосифа. Впрочем, может быть, они и были, но истори-
ческие источники нам такой информации не донесли.

Зато присутствие двух других моментов налицо. 
Для начала рассмотрим второй момент. В то время, ког-
да христианство уже было официальной и влиятельной 
религией в Византии, скифы были диким народом, ис-
поведовавшим самые примитивные формы язычества. 
Наверное, они были такими же дикими, как в свое вре-
мя древние евреи в окружении других более культур-
ных племен. В работе «Жатвы Господни» святитель пи-
шет, что Рим и Византия к Х веку по Р.Х. уже не столь 
ревниво выполняли ту историческую христианскую 
миссию, которую на них возложил Господь: «К концу 
первого христианского тысячелетия и Византия, и Рим 
чрезмерно погрузились в земные заботы и услады, так 

1  См.: Катасонов В. Взлет и падение Второго Рима // Интернет. Режим 
доступа: https://tsargrad.tv/articles/vzlet-i-padenie-vtorogo-rima_80648.



428

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

что неохотно отзывались на зов Царя прийти на брак 
Его Сына (Мф. 22, 1–14). Слишком фамильярничали 
они со Христом. В своей надмевающейся гордыне, ки-
чась заслугами своих праведных отцов перед Христом 
[Богом], позволяли они себе делать в Его присутствии 
и во имя Его все, что заблагорассудится, причем не 
только на улицах и политической [сцене], но и в Церк-
ви. И [никак] не отвлекались на царское приглашение. 
Стали глухими к нему. Поэтому Царь, разгневавшись, 
послал Своих служителей в безбрежные земли Скифии, 
чтобы привели они к Нему язычников-славян, бывших 
в ту пору в отношении богопознания нищими, увечны-
ми, хромыми и слепыми (Лк. 14, 21). Этими Божиими 
служителями, которых по Божию внушению назначил 
византийский император Михаил III, были Кирилл 
и Мефодий, апостолы славян. Никто не должен сомне-
ваться в том, что наш дальновидный Господь, изрекая 
притчу о царском браке, имел в виду славянство. Свою 
новую и обширную ниву от Дуная до Тихого океана. 
Нива сия подобна огромному континенту, по сравне-
нию с которым Римская и Византийская империи – как 
маленькие островки.

И посмотрите, с какой легкостью [семена] христи-
анства были посеяны на Руси. Легче не было нигде! Без 
мученичества. Да еще так чисто! Будто серебро, семь 
раз очищенное в огне и просеянное сквозь седмерицу 
сит, то есть Вселенских соборов в Византии. К счастью, 
на сем громадном пространстве не было никакой утвер-
дившейся культуры: ни римской, ни эллинской, ни пер-
сидской, ни индийской. Никаких окаменелостей, все 
в текучем состоянии. Наличествовала лишь культура 
домашнего рукоделья, а также семейного и племенно-
го уклада. Новой вере не пришлось разрушать ничего 
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такого, о чем можно было бы сожалеть. Были разбиты 
глиняные и деревянные идолы – и это все. Не возвыша-
лись там роскошные храмы, подобные святилищам Ми-
нервы, или Дианы, или Озириса, или Юпитера. Не было 
ни пагод, ни пирамид, ни мраморных и золотых извая-
ний – и вообще ничего, чем осрамились архитекторы, 
скульпторы и ювелиры, собственными руками прослав-
ляя ложные божества из простонародных басен (Иер. 10, 
14). Но все было глиняным, взятым из земли, все деше-
вым и недолговечным. Да и люди оказались простыми 
земледельцами и плотниками, без истории, без мировой 
славы и без азбуки. Точь-в-точь огромное рассеянное 
стадо без пастырей и без духовной пажити»1.

Налицо наличие и третьего момента. Пришлось 
Богу подвергнуть свой новый избранный народ Руси 
испытаниям. А потом от этих испытаний его освобо-
дить – для того, чтобы народ был Ему, Богу, благода-
рен и в дальнейшем преданно Ему служил. Речь идет 
о татаро-монгольском иге, которое было попущено 
славянам Руси через два с половиной века после их кре-
щения святым князем Владимиром: «И когда – по при-
чине грехов и суетности русских князей, властолюбия 
и братоубийства – жатва Господня начала умаляться, 
то навел Господь на Русь ураганный ветер, чтобы от-
резвить ее… Тем ураганным ветром были татары, вла-
ствовавшие на Руси два долгих века и притеснявшие 
русский народ. И возопил русский народ ко Господу, 
как некогда израильтяне к Гедеону, и умилостивился 
Господь, и даровал Руси мир и свободу…»2 Евреи про-
1  Святитель Николай Сербский. Творения. Библия и война. М.: Омо-
фор, Паломник, 2016. С. 259–260.
2  Там же. С. 261. Более подробно см.: Катасонов В. Николай Сербский 
о Святой Руси // Интернет. Режим доступа: https://tsargrad.tv/articles/
nikolaj-serbskij-o-svjatoj-rusi_81337



430

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

ходили испытания в египетском пленении, которое, 
как считается, длилось около 400 лет, плюс к этому 
еще несколько десятков лет блуждали по пустыне, 
двигаясь к Земле обетованной. Святитель вспоминает 
Гедеона – библейского персонажа Ветхого завета, пя-
того по счету из судей израильских. Русь находилась 
в пленении татар примерно в два раза меньший срок. 
У наших предков в те времена также были свои Ге-
деоны. Святитель Николай Сербский вспоминает бла-
говерного князя Дмитрия Донского и преподобного 
Сергия Радонежского, оружием и молитвами которых 
была одержана победа на Куликовом поле.

Итак, в истории человечества насчитывается три 
избранных Богом народа – древние евреи (Израиль), ро-
меи (Восточная Римская империя, Византия), русские 
(Русь, Россия). Иногда приходится слышать, что русский 
народ утратил признаки «богоизбранного народа ».

Согласен с тем, что русский народ действитель-
но далеко отошел от Бога, что, формально выражаясь, 
он не отвечает строгим критериям «богоизбранного 
народа». Но если мы посмотрим на историю перво-
го богоизбранного народа – евреев, то Господь долго, 
очень долго терпел. Ведь попытки увильнуть от ис-
полнения евреями своей миссии наблюдались уже на 
первых этапах истории Израиля. Моисей еще только 
получал от Бога на горе Синай скрижали с заповедя-
ми, а его одноплеменники уже устроили языческие 
пляски вокруг золотого тельца у подножия этой горы. 
Если отсчитывать от того момента, когда евреи приш-
ли в Землю обетованную из египетского плена, до 
момента разрушения второго Иерусалимского храма 
римскими воинами Тита и Веспасиана, история этого 
народа насчитывает не более 14 веков. Если мы взгля-
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нем на историю ромеев, то ее следует отсчитывать от 
императора равноапостольного Константина Великого 
(начало IV века по Р.Х.), а завершилась она в 1453 году 
гибелью Византийской империи под ударами осма-
нов. Получается примерно 11,5 веков. Нашу историю, 
видимо, следует отсчитывать от равноапостольного 
князя Владимира. К сегодняшнему дню получается 
немногим более 10 веков. Я прекрасно понимаю, что 
метод формальной аналогии здесь не годится. Но тем 
не менее сравнение нас с ромеями и древними евреями 
показывает, что мы как богоизбранный народ уж не 
так и молоды. И все больше признаков того, что наша 
«избранность» в любой момент может закончиться. 
Все держится на том, что Господь долготерпит.

Некоторые «христианские оптимисты» полага-
ют, что у человечества есть большой запас прочности. 
Что, мол, Бог может передать миссию русского народа 
какому-то другому народу (мне лично приходилось 
встречаться с такой точкой зрения среди наших пра-
вославных). Например, эстафету могут перехватить 
индусы или китайцы. Это иллюзия и самообман. Нет 
на нашей планете уже такого народа, который бы по-
добно нашим славянским предкам мог легко и радост-
но отказаться от своего незатейливого прошлого. Ни 
индусы, ни китайцы от своей древней (даже не много-
вековой, а многотысячелетней) культуры не откажут-
ся. А что касается Запада, то он уже давно отказался 
от Христа в пользу маммоны. Господь второй раз ев-
ропейцам предлагать Себя не будет.

Впрочем, можно вполне обойтись без моих рас-
суждений. Мы помним, что примерно пять веков назад 
псковский старец Филофей произнес свою знаменитую 
формулу «Москва – Третий Рим». В одном из посланий 
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он писал: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а чет-
вертому не быти»1. Не будет больше ни нового Рима, 
ни нового богоизбранного народа. Наша богоизбран-
ность – не привилегия, не «бонус», не «гарантия спасе-
ния». Мы – крайние в череде богоизбранных народов. 
Это тяжелейшая ответственность.

С школьных лет помню слова героя Великой Оте-
чественной войны Василия Клочкова: «Велика Россия, 
а отступать некуда – позади Москва!» Переиначивая 
эти слова, можно сказать: «Велик мир, а отступать не-
куда – мы – Москва, Третий Рим, за нами – вечность».

христиане, смотрите на Солнце!

На первой странице Библии говорится, 
как Создатель сотворил светила на тверди 
небесной для отделения дня от ночи и для 
знамений. Внешний смысл этих слов в том, 
что они будут знаками «времен, и дней, 
и годов», как и написано. А внутренний 
смысл заключается в том, что светила бу-
дут духовными и моральными знаками 
разумным людям. Другими словами, они 
будут сигналами Божьим людям, сигнала-
ми Божьего благоволения или гнева, предо-
стережения или предсказания.

Святитель Николай Сербский. 
Символы и сигналы

Мы уже привыкли к тому, что подавляющая часть 
новостей и сенсаций, которыми кормят нас СМИ, отно-
сится к политике и социальным волнениям, экономике 
1  «Послание о злых днях и часах» Филофея // Цит. по: Синицына Н. В. 
Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции 
(XV–XVI вв.). М., 1998.
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и финансам, военным операциям и террористическим 
актам в разных точках земли. На прошлой неделе было 
исключение. Многие российские и мировые СМИ со-
общили о сенсации природного характера. Можно ска-
зать, что это сенсация вселенского масштаба.

6 сентября на Солнце произошли две мощнейшие 
вспышки, причем вторая из них оказалась самой мощ-
ной за 12 лет, с 2005 года. В зависимости от интенсив-
ности солнечных вспышек ведется их классификация, 
причем в данном случае речь идет о самых мощных 
вспышках – X-класса. Энергия, выделяемая при таких 
вспышках, эквивалентна взрывам миллиардов мега-
тонных водородных бомб. Событие, классифицирован-
ное как X2.2, случилось в 11:57, а еще более мощное, 
X9.3, спустя всего три часа – в 14:53. Самая сильная 
солнечная вспышка, зафиксированная в современную 
эпоху, произошла 4 ноября 2003 года, и она была клас-
сифицирована как X28. Однако ее последствия не были 
столь уж катастрофичными, поскольку выброс не был 
направлен прямо на Землю.

Как отмечают ученые, произошел резкий разворот 
магнитных силовых линий в плазме светила. Каждый 
такой разворот сопровождается колоссальным выбро-
сом энергии. Не буду пересказывать объяснения физи-
ков и астрономов, которые на своем профессиональном 
языке объясняли причину резкой активизации ближай-
шей к Земле звезды под названием Солнце. Половину 
из того, что я прочитал в комментариях ученых по по-
воду вспышек, произошедших на Солнце в прошлую 
среду, я понял; половину – нет. Но думаю, что и уче-
ным тоже далеко не все понятно. Да и не стремятся они 
шибко к пониманию. Ибо современным ученым сегод-
ня достаточно найти какую-то ближайшую причину 
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того или иного природного явления, первопричина же 
их не волнует, распутыванием всей цепочки причинно-
следственных связей они себя не затрудняют.

Из новостей по поводу солнечного взрыва можно 
еще добавить то, что он вызвал нарушения радиосвязи 
и приема сигналов GPS на дневной стороне Земли, про-
должавшиеся около часа. Уже не приходится говорить 
о том, что метеочувствительные люди достаточно бо-
лезненно прореагировали на вспышки.

Сайт «Царьград» оперативно отреагировал на 
указанное космическое событие. В пятницу появился 
материал Александра Цыганова «Солнечная дубинка 
огрела Землю»1. Бо́льшая его часть представляет бе-
седу автора с главным научным сотрудником Лабора-
тории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института РАН (ФИАН) Сергеем Богачевым. Вероят-
но, этот ученый – один из главных экспертов в нашей 
стране по подобного рода природно-космическим ка-
таклизмам. С интересом прочитал комментарии этого 
астрофизика. Хочу обратить внимание на некоторые 
моменты, содержащиеся в его ответах.

Даже самые высококвалифицированные ученые 
не в состоянии предсказать, как завтра будет себя вести 
ближайшее к нам светило (что уж там говорить о бо-
лее отдаленных звездах). С. Богачев честно признается: 
«Как раз сейчас пришел выброс от вспышки, сегодня 
ночью. И ударил по Земле. Ударил силой примерно раз 
в десять сильней, чем ожидалось. И быстрее… (курсив 
мой. – В. К.). Вот сейчас, в данный момент, прямо в ту 
минуту, когда мы с вами разговариваем, происходит 
буря. Очень крупная, четвертого уровня, по пятибалль-

1  Интернет. Режим доступа: https://tsargrad.tv/articles/solnechnaja-
dubinka-ogrela-zemlju_84396



435

Раздел VI. о духоВных заКонах общестВа и истоРии

ной шкале». Отмечу: первоначально ожидалось, что 
волна вспышки достигнет Земли вечером 8 сентября 
или в ночь на 9 сентября.

Рассуждая о волне вспышки, ученый говорит о ней 
как о потоке разных частиц, в том числе тяжелых прото-
нов (представляющих для нас наибольшую опасность): 
«Что касается тяжелых протонов… Ну, они прежде 
всего опасны для космических аппаратов. Во-вторых, 
их производят далеко не все вспышки. Есть особые со-
бытия, называемые “протонными событиями”. И они, 
в общем-то говоря, не связаны с силой вспышки. Бы-
вают слабые вспышки, которые производят огромное 
число тяжелых протонов. А бывают события очень 
крупные, но этих частиц производят в меньшем коли-
честве». И далее он признает: «В определенном смысле 
это физическая загадка… (курсив мой. – В. К.)».

Также ученый использует в своих ответах такие 
фразы: «Наука ответа, может быть, не знает, но может 
предполагать»; «…ситуация, действительно, не очень 
понятная»; «…нынешняя вспышка необычная, – она 
на самом деле еще более необычная, чем можно пред-
положить… в каком-то смысле она не укладывается 
в стандартные представления о динамике магнитного 
поля Солнца».

В конце концов ученый делает важное заключе-
ние: «Оно (Солнце. – В. К.) не работает как часы, оно 
работает довольно сложным способом, не до конца 
нам понятным… Это поведение нашего светила ско-
рее свидетельство о том, что Солнце – это сложный 
организм». В итоге – сенсационный вывод: «И в этом 
смысле, можно сказать, живет (курсив мой. – В. К.)». 
Довольное смелое заявление для ученого. Ибо офици-
альная наука материалистическая, и она делает вид, 
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что все в мире построено на устойчивых причинно-
следственных связях. Пока эти связи (законы) еще не 
все выявлены. Но, как считает официальная наука, 
это временно, надо набраться терпения, завтра или 
послезавтра нужные законы будут открыты. Следо-
вательно, никаких загадок и тайн Солнца для челове-
чества не будет. Судя по тональности ответов С. Бо-
гачева, он не верит, что такое когда-либо произойдет, 
а потому и выдвинул гипотезу, что Солнце – живое 
существо. Для ученого-материалиста подобная гипо-
теза – самая настоящая крамола, здесь уже попахива-
ет язычеством.

У меня есть подозрение, что ни Богачев, ни боль-
шинство его коллег физиков и астрономов не знакомы 
с трудами известного современного мыслителя свя-
тителя Николая Сербского, который с позиций Свя-
щенного Писания объяснил, что никаких природных 
законов быть не может, а попытки их открыть лишь 
демонстрируют духовное невежество ученых. В мире 
существует лишь Высший нравственный закон, уста-
новленный Высшим Законодателем – Богом. Об этом 
святитель пишет в каждой второй своей работе, но 
в особенно концентрированном виде мысли Николая 
Сербского об истинных и ложных законах изложены 
в таких работах, как «Символы и сигналы» и «Нау-
ка о законе».

В серии своих публикаций о духовном и интел-
лектуальном наследии святителя Николая Сербско-
го я постарался достаточно подробно изложить его 
взгляды по теме законов, управляющих миром и че-
ловеком. Главными субъектами мировой истории 
являются Бог и человек (человечество). Бог – Зако-
нодатель, устанавливающий нормы жизни (поведе-
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ния) своему творению – человеку. Бог, не посягая на-
прямую на свободу человека, но всячески желая его 
спасения, обретения Царствия Божия, исподволь по-
могает человеку. Важнейшим средством такой помо-
щи выступает природа, через которую Бог посылает 
человеку нужные сигналы, посредством которой он 
дает ему необходимые блага или же с ее помощью на-
казывает человека, нарушающего установленные Им 
законы. Но законы эти не природные, а исключитель-
но духовно-нравственные.

Святитель Николай Сербский в своей работе 
«Символы и сигналы» дает нам толкование первого 
стиха Книги Бытия: «Сказано: “В начале сотворил Бог 
небо и землю” (Быт. 1, 1). Под “небом” подразумева-
ется царство духовных реальностей, невидимых и бес-
телесных. Под “землей” понимается собрание видимых 
и телесных символов, то есть условных вещественных 
знаков, обозначающих эти духовные реальности. Сле-
довательно, земля есть символическая картина неба».

Очень важная мысль. Мы не можем созерцать 
своими телесными глазами мир духовных реально-
стей («небо»), поэтому для восприятия нам остается 
мир материи, природы («земля»); при этом, взирая на 
«землю», мы должны уметь духовным зрением видеть 
«небо». «Земля» для человека – лишь образ (символ) 
«неба». «Земля» – также лист бумаги, на котором Бог 
пишет нам свои послания (сигналы, знамения). Веру-
ющий и духовно зрячий человек должен уметь читать 
эти «письма» и соответствующим образом на посла-
ния Бога реагировать.

А вот что пишет святитель по поводу разных фи-
зических, механических, тепловых и прочих процес-
сов, происходящих в природе: «Все физические силы 
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земли, такие как притяжение и отталкивание, тепло-
та, электричество, радиация и другие, есть символы 
духовных сил Царства Небесного. Сами по себе эти 
физические силы не были бы силами и не смогли бы 
существовать, если бы они не проистекали из неизме-
римо бо́льших духовных источников. И если бы над 
физическими силами не было бы контроля и мощи 
вечных разумных сил, физические силы взбунтова-
лись бы и обратили бы весь мир в хаос, как и написано 
о Господе и творениях Его: “Скроешь лице Твое – мя-
тутся, отнимешь дух их – умирают” (Пс. 103, 29)».

При необходимости Господь через природные ка-
таклизмы напоминает людям, что они сильно уклони-
лись с путей Божиих, нарушают Высший закон. Это 
проявляется в землетрясениях, наводнениях, засухах, 
нашествиях саранчи и насекомых, резких климатиче-
ских изменениях, извержениях вулканов, тайфунах, 
магнитных бурях и т.п. Если люди окончательно утра-
чивают человеческий вид и нагло попирают запове-
ди Божии, то Господь их с помощью природных сил 
просто уничтожает. Достаточно вспомнить Всемир-
ный потоп или гибель Содома. Многие примеры при-
родных катаклизмов и знамений святитель приводит 
из Священного Писания. Другие – из новой и новей-
шей истории человечества. Вот примеры из истории 
родной святителю Сербии: «В историю Сербии вошла 
необычно сильная пульсация звезд накануне сербско-
болгарской войны. Перед Первым восстанием сербов 
против турецкого ига тоже наблюдались многочис-
ленные аномальные явления природы, что память на-
родная запечатлела в народных песнях: в день Святого 
Саввы (27 января) гремел гром, среди зимы бушевали 
грозы, на Святого Трифона (14 февраля) трижды начи-
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нался рассвет, от Георгия до Димитрия (от 6 мая до 8 
ноября) по ясному небу проносились багровые споло-
хи, как кроваво-красные знамена. Все это было пред-
знаменованием, что судьба Сербии изменится».

Важное место в арсенале природных «инструмен-
тов» Бога принадлежит звездам и ближайшей к Земле 
звезде – Солнцу. Об этом святитель Николай Сербский 
в работе «Символы и сигналы» пишет так: «На первой 
странице Библии говорится, как Создатель сотворил 
светила на тверди небесной для отделения дня от ночи 
и для знамений. Внешний смысл этих слов в том, что 
они будут знаками “времен, и дней, и годов”, как и на-
писано. А внутренний смысл заключается в том, что 
светила будут духовными и моральными знаками раз-
умным людям. Другими словами, они будут сигнала-
ми Божьим людям, сигналами Божьего благоволения 
или гнева, предостережения или предсказания».

Вот что святитель пишет о звездах как о знаме-
ниях: «…Вифлеемская звезда, которая вела и приве-
ла мудрецов с Востока к Вифлеемской пещере, была 
знаком рождения Великого Царя. Разумеется, звезда 
эта во всех отношениях исключительна. Но если по-
думать, то и обычные звезды служили знамениями 
Божьими, то есть сигналами, в различные эпохи и в 
разных обстоятельствах. Через них Творец заявлял 
о Себе и Своей воле».

Очень много внимания святитель уделяет Солн-
цу – и как символу, и как знамению. Он пишет: «Солн-
це есть символ самого Господа Бога, святой Григорий 
Богослов писал: “То, что для плотского человека солн-
це, то для духовных – Бог”. Подобно тому, как солнце 
сияет и светом своим освещает и согревает все живые 
существа на земле, так и Бог освещает все души разу-
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мом Своим и согревает их любовью Своей. Без солн-
ца – смерть телам, без Бога – смерть душам».

Никакой натяжки в сравнении Бога с Солнцем нет. 
В Священном Писании мы часто встречаем такое срав-
нение: «Господь Бог есть солнце и щит» (Пс. 83, 12). 
Пророк Малахия называет Господа «Солнцем правды» 
(Мал. 4, 2). Иоанн Богослов рассказывает в своем От-
кровении, что видел он вышний Иерусалим, град Царя 
Небесного: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни 
в луне для освещения своего, ибо слава Божия осве-
тила его» (Откр. 21, 23). А в другом месте, описывая 
славу праведника, Иоанн Богослов говорит: «И ночи не 
будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, 
ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их» 
(Откр. 22, 5). Воссияют подобно солнцу и праведники, 
ибо им удастся добиться максимального подобия Богу. 
Господь сказал: «Тогда праведники воссияют, как солн-
це, в Царстве Отца их» (Мф. 13, 43). Впрочем, еще про-
рок Даниил говорит о праведниках, что они воссияют, 
«как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12, 3).

Солнце выступает и в качестве знамения. Святи-
тель пишет: «По молитве праведного Иисуса Навина 
Всевышний остановил движение солнца и луны. В этом 
знак, как Господь Бог слушает праведника. Чего только 
Всемилостивый Господь не сделает ради тех, которые 
Его любят! Он и солнце остановит, и на Крест пойдет – 
ради любви к любящим Его». Великий ветхозаветный 
пророк Исаия предсказал царю Езекии выздоровление 
от смертельной болезни. «Какое будет знамение, что 
Господь исцелит меня?» – спросил благочестивый царь. 
Тогда пророк Исаия обратился ко Господу, чтобы Тот 
совершил знамение с помощью солнца и солнечных 
часов, повернув тень на десять ступеней. Бог услышал 
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прошение пророка, Исаия «возвратил тень назад на 
ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым, 
на десять ступеней» (4 Цар. 20, 11).

Святитель обращает внимание на то, что христиа-
не не поклоняются солнцу, звездам, луне как язычники. 
Они считают «землю» (весь природный мир), солнце 
и звезды символами, обозначающими духовную ре-
альность, но никак не саму реальность. «В отличие от 
нас, – пишет Николай Сербский, – язычники как в древ-
ности, так и в новейшие времена считают эти астроно-
мические объекты единственно существующей реаль-
ностью, а где есть нечто материальное, вещественное, 
там возникает и обожение до преклонения! Вот почему 
язычники всех времен впадали в страшное заблужде-
ние, преклоняясь перед творениями Творца как перед 
божествами. Древние греки обожествили землю под 
именем Гея, а солнце считали богом Аполлоном. Бога 
солнца в Египте называли Осирисом, а божество луны – 
Изидой. В Вавилоне, Ассирии и Аравии особо почитали 
богиню луны под именем Астарты. Огнепоклонники-
персы молились звездам как божествам. Заблуждение 
и древних, и современных идолопоклонников имеет 
источником то, что не дух руководит их взором, а как 
раз наоборот: взор ведет за собой дух. Дух, как слепец, 
плетется за зрением и поклоняется тому, что глаза при-
нимают за реальность и называют божеством». Гово-
ря о современных идолопоклонниках, святитель имел 
в виду и ученых, которые воспринимали звезды и дру-
гие космические объекты как некие «живые» начала, 
определяющие жизнь человека.

Мы уже достаточно подробно обсуждали работу 
святителя Николая Сербского «Наука закона» (дру-
гое русскоязычное название – «Слово о законе»), где 
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автор сравнивает природу с книгой. Книга – вторич-
на, первичен автор, ее написавший. Так и с природой. 
Мы порой забываем, что за ней стоит Автор – Бог, 
Творец видимого и невидимого мира. А буквы этой 
книги – объекты вселенной и земной природы, назы-
ваемые «символами». Люди науки изучают отдель-
ные объекты (галактики, звезды, планеты, растения, 
атомы, еще более мелкие частицы, вирусы, микроор-
ганизмы и т.д.), восторгаются отдельными «символа-
ми» (буквами), но сложить в единую картину (слово, 
предложение) символы-буквы не могут. А если они 
и делают попытки такого сложения (обычно на это за-
махиваются философы), то максимум на что их хва-
тает, – прочитать по складам предложение. Но они 
как дети – читают, произносят, слышат, но вникнуть 
в суть произносимого и слышимого не могут.

Цитирую Николая Сербского: «То, что верно 
с точки зрения чтения книги, то верно и в отношении 
чтения “книги природы”. Преклоняться перед приро-
дой – то же самое, что преклоняться перед буквами. 
Обожатели природы – это взрослые дети. Спросите 
их, что означают предметы и события, и они посмо-
трят на вас с таким же точно удивлением, как перво-
классник, которого спросили о смысле только что 
прочитанного слова».

«Но вы, христиане, не должны оглядываться на 
безграмотных идолопоклонников нашего времени, 
даже если они носят царскую корону или докторскую 
мантию. Вы должны понимать, что вам открыта ис-
тина и что вы знаете истину. Однако трудитесь непре-
станно, чтобы ее именно знать».

Нет никакого сомнения, что вспышки на Солнце, 
произошедшие на прошлой неделе, – знамения Бога, 
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посылаемые человечеству. Люди должны были бы со-
дрогнуться от этих грозных предупреждений Высше-
го законодателя, осознать, что в нарушении Высше-
го нравственного закона они зашли слишком далеко. 
Однако на событие почему-то прореагировали только 
астрономы, физики и другие ученые. Понятно, что 
по-своему, как привыкли реагировать материалисты 
и язычники. Увы, христиане вообще никак не отреа-
гировали. Что ж, можно ожидать других, более ощу-
тимых сигналов от Солнца, из космоса или из недр на-
шей Земли. Боюсь, что это могут быть уже не просто 
сигналы-предупреждения, а конкретные наказания.

лето господне. о юбилеях 
и финансовых кризисах

Пятидесятый год да будет у вас юби-
лей… священным да будет он для вас.

Лев. 25, 11

Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, нашел место, где было на-
писано: «Дух Господень на Мне; ибо Он 
помазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным осво-
бождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедовать 
лето Господне благоприятное».

Лк. 4, 17–19

Святитель Николай Сербский в своих работах 
и проповедях много внимания уделяет ветхозаветным 
законам. Во-первых, для того, чтобы объяснить, почему 
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избранный Богом еврейский народ в конце концов поте-
рял свою избранность, – потому, что не исполнял и даже 
нагло попирал эти самые законы. Во-вторых, чтобы хри-
стиане из печального опыта еврейского народа извлек-
ли для себя уроки. В-третьих, потому, что современные 
христиане в духовном отношении столь ослабли и низко 
пали, что им стал не по силам новозаветный закон (закон 
любви). Для этих «номинальных» христиан «планка» 
понижается до уровня ветхозаветных законов.

Для современного номинального христианина 
порой непреодолимой планкой становится даже Дека-
лог – десять заповедей, данных Моисею Богом на горе 
Синай. А ведь в Ветхом завете кроме Декалога име-
ется большое количество других заповедей и норм, 
которые Бог давал еврейскому народу через Своих 
пророков. Впрочем, некоторые святые отцы полагают, 
что эти дополнительные (так называемые «малые») 
заповеди просто разъясняют и раскрывают содержа-
ние главных заповедей Декалога. Вот на одну из таких 
малых заповедей (точнее даже – норм) Ветхого завета 
я и хочу обратить внимание.

Впрочем, упоминание об этой заповеди (норме) 
есть и в Новом завете. Просто мы не всегда внима-
тельно его читаем. Приведу фрагмент Евангелия от 
Луки: «Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, рас-
крыв книгу, нашел место, где было написано: “Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благове-
ствовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушен-
ных сердцем, проповедовать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4, 
17–19). Далее Спаситель говорит: «Ныне исполнилось 
писание сие, слышанное вами» (Лк. 4, 21).
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Здесь Спаситель воспроизводит слова, содержа-
щиеся в главе 61 (стихи 1–3) книги пророка Исаии. 
В устах Спасителя эти слова обретают свой особен-
ный смысл. Христос явил подлинность пророчества 
Исайи: Тот, о котором говорил пророк, пришел, чтобы 
провозгласить спасение для всего человечества. Вре-
мя очищения, освобождения и прозрения – от духов-
ного рабства, невежества, греха и смерти. Оба отрывка 
с данным текстом – пророчество Исайи и Евангелие 
от Луки – читают в Православной Церкви за богослу-
жением на праздник новолетия (в Православном мире 
он отмечается 1 сентября по старому стилю и 14 сен-
тября по новому).

Особое внимание обращаю на слова «лето Го-
сподне». Это словосочетание – в памяти любого гра-
мотного русского человека. В первую очередь, у него 
оно ассоциируется с именем великого русского пи-
сателя Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950), на-
писавшего бессмертное произведение под названием 
«Лето Господне». Автор романа привязал его назва-
ние именно к упомянутым фрагментам Ветхого и Но-
вого заветов.

Слово «лето» в переводе с церковнославянско-
го имеет значения «год» и «время». В Книге пророка 
Исайи выражение «лето Господне благоприятное» ука-
зывает на так называемый юбилейный год – год, уста-
новленный Богом, который совершался через семь се-
милетий – каждый пятидесятый год. Под юбилейным 
«летом» понимается время действия особых, закре-
пленных законом льгот для всего израильского наро-
да. Это был период отдыха от земледельческих трудов, 
освобождения рабов, прощения долгов, а также воз-
вращения земли, которая находилась под залогом у за-
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имодавца или которая была продана первоначальным 
ее владельцем, попавшим в тяжелые обстоятельства.

Указания на юбилей мы находим в ветхозавет-
ной книге Левит: «Пятидесятый год да будет у вас 
юбилей… священным да будет он для вас» (Лев. 25, 
11), – сказал Бог. «Исполняйте постановления Мои, 
и храните законы Мои и исполняйте их, и будете жить 
спокойно на земле» (Лев. 25, 18), – говорит Создатель 
о юбилейном годе. Привычное для нас слово «юби-
лей» в древнееврейском языке означало бараний рог, 
с помощью которого левиты оповещали о наступле-
нии года великого прощения.

В молитве «Отче наш» мы произносим такие 
слова: «и прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим». Эту молитву читали уже первые 
христиане, жившие в Иудее, и, полагаю, что указан-
ные слова у них ассоциировались именно с прощени-
ем долгов, происходившим в юбилейные года, а также 
в так называемые «субботние года».

Субботний год – каждый седьмой год календа-
ря. В книге Левит он назван «субботой Господней». 
Субботний год в Ветхом завете встречается даже 
чаще, чем юбилейный. В этот год следует остав-
лять землю под паром, кредиторы должны прощать 
долги, хозяевам предписывается отпускать рабов на 
свободу. Кроме того, предписывается проявлять осо-
бую заботу о нищих и малоимущих, проявлять вся-
ческую благотворительность. Например, допускать 
бедняков на отдыхающие поля (порой им удавалось 
найти на таких полях кое-какой прокорм). Вот неко-
торые напоминания в Пятикнижии Моисеевом о не-
обходимости давать отдых земле: «А в седьмой [год] 
оставляй землю в покое» (Исх. 23, 11); «А в седьмой 
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год да будет суббота покоя земли» (Лев. 25, 4). А вот 
о прощении долгов: «В седьмой год делай прощение. 
Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимода-
вец, который дал взаймы ближнему своему, простил 
долг» (Втор. 15, 1–2).

Историки, изучающие жизнь древнего Израиля, 
отмечают, что тогдашние евреи достаточно актив-
но давали деньги и вещи в долг в начале субботнего 
цикла, но прекращали это делать при приближении 
субботнего года. Кредитная сделка становилась невы-
годной. Пятикнижие Моисеево предостерегало евреев 
против того, чтобы отказывать просящим у них кре-
дита: «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое безза-
конная мысль: приближается седьмой год, год проще-
ния, и чтоб от того глаз твой не сделался немилостив 
к нищему брату твоему, и ты не отказал ему» (Втор. 
15, 9). Отзвук этой ветхозаветной нормы мы слышим 
и в Новом завете: «Просящему у тебя дай и от хотяще-
го занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5, 42).

Тема кредитных отношений в древнем Израиле 
крайне обширна. Я уже сказал о требованиях про-
щения (аннулирования) долгов и возвращения земель 
и других видов заложенного имущества, а также осво-
бождения людей, попавших в рабство из-за неупла-
ты своих долгов. Кроме того, существовали нормы, 
ограничивавшие процентные ставки по кредитам. 
Принцип процентных ограничений был прост: ставки 
могли устанавливаться на таком уровне, чтобы по ис-
течении семи лет процентные платежи не превышали 
сумму основного долга. Конечно, даже в те моменты 
истории Израиля, когда благочестие евреев достига-
ло максимума, были нередки случаи нарушения норм 
кредитных отношений.
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В поздний период ветхозаветной истории стали 
делаться попытки внесения «корректив» в те нормы, 
которые были прописаны в Пятикнижии Моисеевом. 
Книжники и фарисеи после вавилонского пленения 
стали класть на бумагу так называемое «устное» от-
кровение Бога Моисею, которое до этого из уст в уста 
передавалось книжниками и иными учителями Закона 
(такое «творчество» положило начало созданию Тал-
муда). По мнению некоторых исследователей Библии, 
некоторые такие устные откровения были инкорпо-
рированы в виде более поздних вставок в Пятикни-
жие Моисеево. Особенно обращает на себя следую-
щий фрагмент из Второзакония: «В седьмой год делай 
прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий 
заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, 
простил долг и не взыскивал с ближнего своего или 
с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Го-
спода [Бога твоего]; с иноземца взыскивай, а что бу-
дет твое у брата твоего, прости. Разве только не будет 
у тебя нищего: ибо благословит тебя Господь на той 
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, 
чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь 
слушать гласа Господа, Бога твоего, и стараться испол-
нять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую 
тебе; ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он 
говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим на-
родам, а сам не будешь брать взаймы; и господство-
вать будешь над многими народами, а они над тобою 
не будут господствовать» (Втор. 15, 1–7). Здесь в явном 
виде просматривается система двойных стандартов 
в сфере кредитно-долговых отношений. Одни нормы – 
для «своих», другие, диаметрально противоположные 
принципам субботних и юбилейных годов, – для всех 
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остальных. В еще более откровенном виде эти двой-
ные стандарты представлены в Талмуде. В наиболее 
солидном, «академическом» толковании Ветхого за-
вета, коим считается фундаментальный труд про-
фессора А. П. Лопухина (1852–1904), этот фрагмент 
вообще оставлен без комментариев. Святые отцы, за-
нимавшиеся толкованием Ветхого завета и Второзако-
ния в частности (например, Ефрем Сирин), также за-
гадочным образом обходили указанное место. Многие 
современные исследователи Ветхого завета и Пятик-
нижия осторожно высказывают предположение, что 
христианские толкователи обходили указанное место 
по той причине, что ставили под сомнение его боже-
ственное происхождение.

Прошу у читателя прощения, что мне приходит-
ся затрагивать фундаментальные вопросы кредитно-
долговых отношений, содержащиеся в Священном 
Писании, используя «телеграфный» язык. Желающих 
поглубже окунуться в данную тематику, отсылаю 
к следующим своим книгам:

Капитализм. История и идеология «денежной ци-
вилизации» / Изд. 4-е испр. и доп. М.: Институт рус-
ской цивилизации, 2015.

О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном. 
«Денежная цивилизация» и современный кризис / 
Изд. 2-е. М.: Кислород, 2014.

Иерусалимский храм как финансовый центр. М.: 
Кислород, 2014.

Из зарубежных авторов, наиболее глубоко погру-
зившихся в эту тематику, я бы назвал Майкла Хадсона, 
известного современного американского экономиста 
и историка. В первую очередь, можно назвать его кни-
гу «Утраченная традиция библейского аннулирования 
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долга» («The Lost Tradition of Biblical Debt Cancellations») 
(1993). Также его книги «Долг и экономическое воз-
рождение в древней истории Ближнего Востока» 
(«Debt and economic renewal in the ancient Near East») 
(2002); «Приватизация в древней истории Ближнего 
Востока и классической античности» («Privatization 
in the Ancient Near East and Classical Antiquity») (1996); 
«Урбанизация и землевладение в древней истории 
Ближнего Востока» («Urbanization and Land Ownership 
in the Ancient Near East») (1999) и др. Подробнее о Май-
кле Хадсоне и его трудах можно узнать в моей статье 
«Герои нашего времени: Майкл Хадсон»1.

Вы можете спросить: зачем нам погружаться 
в древнюю историю, исчисляющуюся тысячелетия-
ми? У нас сегодня столько современных вызовов: 
угроза второй волны мирового финансового кризиса; 
война на Ближнем Востоке; острый конфликт между 
США и Северной Кореей, грозящий перерасти в об-
мен ядерными зарядами; угрозы терроризма и т.п. Уж 
если и заниматься историей, то, по мнению многих 
наших патриотов, лучше вспомнить то, что было со-
всем недавно: революция 1917 года, трагические собы-
тия 1937 года или на худой конец финансовый кризис 
2007–2009 годов. Эти и многие другие события дати-
руются годами, оканчивающимися на семерку, – такие 
даты называются «круглыми», или «юбилейными».

Некоторым юбилейным датам наши СМИ дей-
ствительно уделяют немало внимания. Например, 
столетию октябрьского переворота, совершенного 
большевиками в России. В этом году есть еще очень 
много «круглых» дат, которые можно обозвать юби-

1  Интернет. Режим доступа: https://www.fondsk.ru/news/2017/09/27/
geroi-nashego-vremeni-majkl-hadson-44718.html
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леями. Вот круглые даты из одной только новейшей 
и новой финансовой истории:

10-летие с момента начала глобального финансово-
го кризиса 2007–2009 годов (начался весной 2007 года 
на ипотечном рынке США, летом захватил все сегмен-
ты финансового рынка США, а в конце года уже вышел 
за пределы Америки и стал мировым);

двадцатилетие со времени начала азиатского фи-
нансового кризиса (начался 30 июня 1997 года с обва-
ла тайского бата и продолжался до конца 1998 года);

сорокалетие «черного понедельника» (19 октя-
бря 1987 года), который произошел на американских 
фондовых биржах (самый глубокий обвал индексов 
с октября 1929 года) и затем перебросился на фондо-
вые рынки многих стран мира;

160-летие с момента начала первого мирового эко-
номического кризиса 1857–1858 годов (кризисы пере-
производства стали возникать еще в начале позапро-
шлого века в Англии и ряде других европейских стран, 
но они не выходили за границы отдельных государств; 
указанный кризис стал первым мировым, на что обра-
тил внимание Карл Маркс в своем «Капитале»).

Можно и дальше продолжать список печальных 
юбилеев из финансовой истории человечества. Но я не 
буду углубляться в финансовую историю. Я хочу об-
ратить внимание на духовные истоки кризисов. Каж-
дый раз, наступая на грабли кризисов (экономических, 
банковских, финансовых, валютных), человечество 
задается вопросом об их причинах. Экономисты и фи-
нансовые эксперты говорят о таких причинах, как 
ошибки в денежно-кредитной политике Центробанков 
и финансовой политике Минфинов, просчеты тех или 
иных банкиров, ухудшение конъюнктуры на мировых 
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рынках нефти или даже о «фатальном стечении об-
стоятельств». Но это, конечно, причины десятого по-
рядка или просто признание того, что авторы не хотят 
себя утруждать поиском ответов на серьезные вопро-
сы. О первопричинах экономисты почти никогда на 
задумываются. А первопричины заключаются в том, 
что люди забыли о Высшем законе, который им дал 
Бог и нарушение которого карается кризисами, война-
ми, природными катаклизмами, эпидемиями, голодом 
и т.п. А если бы они задумывались о первопричинах, 
тогда, наверное, реже наступали на грабли.

Вот я упомянул выше американца Майкла Хадсо-
на, который проделал колоссальную работу по изуче-
нию кредитно-долговых отношений древнего мира. 
Его увлечение историей – не «искусство ради искус-
ства». Он пытается показать, что нарушение норм, 
ограничивающих и запрещающих ростовщичество, 
в конечном счете приводит к гибели народов и госу-
дарств. Его работы – предупреждение современным 
правителям, которые не извлекли никаких уроков из 
последних финансовых кризисов. Вот что недавно 
сказал о нынешней финансовой ситуации в мире этот 
выдающийся американский экономист и историк: «В 
долгосрочной перспективе долги не будут погаше-
ны так же, как не были погашены долги в Древнем 
Риме. Денежная экономика была ободрана до костей, 
и Империя погрузилась в долгие Темные века. Такова 
судьба, которая постигнет Запад, если он продолжит 
поддерживать “права” кредиторов перед правом стран 
и экономик на выживание»1.

1  Интернет. Режим доступа: http://polismi.ru/ekonomika/romansy-
o - f inansakh /1372-maik l - hadson - o -sovremenno i - ekonomike - i -
ekonomi4eskoi-nauke.html
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Святитель Николай Сербский после начавшегося 
в 1929 году в США экономического кризиса, который 
вскоре перебросился на Европу, говорил, что люди 
забыли смысл слова «кризис». В переводе с греческо-
го это означает «суд Божий». Увы, забывшие Бога ев-
ропейцы, как писал Николай Сербский, искали объ-
яснения кризиса, опираясь на книги Адама Смита, 
Карла Маркса или Джона Кейнса. А там содержались 
какие-то невразумительные объяснения типа «нару-
шение баланса межу спросом и предложением» или 
«недостаток платежеспособного спроса».

Отмечая печальные юбилеи экономических 
и финансовых кризисов, людям было бы неплохо за-
думываться о смысле слова «юбилей». Господь под-
сказывал «избранному народу», как обеспечивать 
экономическую, финансовую и социальную стабиль-
ность в Израиле. Но эти подсказки и нормы в виде 
«субботних» и «юбилейных» годов никто не отме-
нял. Они должны исполняться и в наше время. Но 
они не только не исполняются – о них никто даже не 
вспоминает. Что ж, игнорирование нормы, называе-
мой «юбилейный год», приведет к тому, что забыв-
шее Бога человечество будет готовить новые кризи-
сы, а затем отмечать их круглые даты, называемые 
юбилеями.

Экономика – та сфера человеческой жизни, где 
Высший нравственный закон Бога действует так же 
неумолимо, как закон тяготения. Экономика – лак-
мусовая бумага, показывающая духовное состояние 
человечества. На сегодняшний день эта лакмусовая 
бумага демонстрирует крайнее духовное одичание 
человека.
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о прямых и кривых путях. 
«золотой телец» и «культура»

…Культура – это новое язычество, но-
вое идолопоклонство. И лишь когда окол-
дованные диаволом народы избавятся от 
сего новейшего идолослужения, только 
тогда начнут они с сокрушением сердца 
и воздыханием молиться единому живо-
му Богу в Троице, Отцу и Сыну и Свято-
му Духу. Аминь.

Святитель Николай Сербский. 
Сербскому народу – из окна темницы

Святитель Николай Сербский в работе «Сербско-
му народу – из окна темницы» пишет:

«Братья, все пути Божии прямы, а все пути люд-
ские кривы» (с. 342)1 (курсив мой. – В. К.).

Говоря «пути Божии», святитель имеет в виду 
пути, которые Господь указывает человеку. А «пути 
людские» – те, которые человек выбирает без оглядки 
на Бога, руководствуясь исключительно своим «здра-
вым смыслом».

Сегодня слишком многие полагают, что «здравый 
смысл» без Бога – вполне надежный «компас», кото-
рый позволяет человеку двигаться верным путем и не 
заблудиться. Вот уже более века такие «здравомысля-
щие» твердят о «прогрессе», который они понимают 
как движение вперед. Только вот понять, где право, где 
лево, где зад, а где перед, они не могут. Такие «здра-
вомыслящие» поклонники «прогресса» только в про-

1  Святитель Николай Сербский (Велимирович). Творения. Т. 8. С нами 
Бог / Пер. С. Фонова. М.: Паломник, 2010.
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шлом веке дважды ввергали человечество в мировые 
войны, а в этом веке могут ввергнуть в глобальную 
термоядерную.

Святитель понимает, что его заявление о неиз-
бежности ухода с прямого пути тех, кто полагается 
исключительно на упомянутый «компас», неизбежно 
вызовет возражения и возмущения со стороны при-
верженцев «здравого смысла». На подобного рода воз-
ражения он отвечает: «А возражающим против того, 
что вне Бога все людские пути кривы, я могу ответить 
так: не я первый это утверждаю и потому не обязан 
сие доказывать. Первым сказал это Бог, доказали иу-
деи, а Европа подтвердила на наших глазах».

Действительно, Бог создал человека для того, 
чтобы человек пришел в конечном счете к Богу. А че-
ловек, руководствующийся так называемым «здра-
вым смыслом», может уйти «на страну далече». 
Хорошо, если он, попав в какие-то непроходимые бо-
лота и леса, начнет искать выход на прямую дорогу 
и вспомнит Бога. Если «здравый смысл» сравнивать 
с «компасом», то Бог – солнце. Солнце – гораздо бо-
лее надежный ориентир, чем «компас», магнитная 
стрелка которого может отклоняться на какие-то 
«магнитные аномалии». В нашей жизни таких «ано-
малий» предостаточно. Если некоторые люди не мо-
гут выйти на прямую дорогу, то другие – сознатель-
но от нее уходят. Вспомним хотя бы Адама, который 
пытался спрятаться от Бога после того, как он вместе 
с Евой нарушили заповедь Бога и вкусили запретный 
плод с древа познания добра и зла: «И услышали го-
лос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады 
дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога 
между деревьями рая» (Быт. 3, 8).
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В Священном Писании притч и мыслей о кривых 
и прямых путях более чем достаточно. Вспомним, на-
пример, притчу из Нового завета о блудном сыне. 
«Блудный» – потому, что блуждал по неизведанным 
дорогам, ушел на «страну далече» и там расточал полу-
ченное от Отца: «По прошествии немногих дней млад-
ший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там 
расточил имение свое, живя распутно» (Лк. 15, 12). Сла-
ва Богу, что история для сына кончилась счастливо: он 
вернулся в дом Отца своего.

Но далеко не всегда заблудшие люди возвращают-
ся на прямую дорогу. Вот, например, святитель вспо-
минает ранние страницы истории человечества, когда 
Бог исчерпал свое терпение и понял, что нечестивые 
люди уже никогда не вернутся на дорогу, которая ве-
дет к Богу: «О том, что людские пути кривы и пре-
вратны, с отеческой печалью возвестил Сам Господь 
Бог, Создатель человеков. На самой древней летопис-
ной скрижали времен, а таково Священное Писание, 
написано: “И увидел Господь (Бог), что велико развра-
щение человеков на земле, и что все мысли и помыш-
ления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся 
Господь, что создал человека на земле, и восскорбел 
в сердце Своем” (Быт. 6, 5–6). За это попустил Бог все-
общий потоп, от которого спаслись только праведный 
Ной [со своей семьей], чтобы продолжился род чело-
веческий на земле» (с. 343).

Самым убедительным «наглядным пособием», 
объясняющим, что такое прямые и кривые пути и поче-
му не надо ходить кривыми путями, является история 
евреев, изложенная в Ветхом завете. Наверное, ни один 
народ в мире не получал столько заботы и внимания 
со стороны Бога, как иудеи. Но, увы, даже этого оказы-
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валось зачастую недостаточно для того, чтобы отвра-
тить избранный народ от хождения кривыми путями: 
«Ни один народ в хронике звездной вселенной не видел 
столько Божиих чудес, грандиозных и страшных, как 
народ еврейский, – и однако же все это было тщетно: 
сей народ ежеминутно оставлял пути Господни, свора-
чивая на свои собственные людские беспутья, темные, 
и срамные, и смрадные» (с. 343).

Особо святитель обращает внимание на такую 
страницу истории еврейского народа, как исход из 
Египта под предводительством Моисея. На этот отре-
зок еврейской истории приходится наибольшее коли-
чество чудес. Вероятно, это было сделано Богом для 
того, чтобы евреи не усомнились в Его существовании, 
в Его способности вывести избранный народ из пле-
на в страну обетованную, чтобы они не оглядывались 
на Египет с его котлами мяса. Как пишет святитель 
Николай Сербский, Господь тянул еврейский народ 
через пустыню чуть ли не на веревке, чтобы он не от-
клонялся от прямого пути. А он постоянно уклонялся: 
«Даже и то первое поколение евреев, воочию лицезрев-
шее Божии чудеса, творимые через Моисея в Египте, 
и прошедшее через расступившееся море как по суше, 
и наблюдавшее, как в пустыне потекла вода, и евшее 
небесный хлеб, манну, ежедневно ссыпаемую Богом 
с неба как муку, – увы, даже это поколение, видевшее 
все это своими глазами и слышавшее своими ушами, 
не хотело идти по пути Господню, но при первой воз-
можности бежало на собственные мрачные тропы – 
как жена, изменявшая своему мужу» (с. 344).

Апогеем уклонения евреев от прямого пути Госпо-
да была история с золотым тельцом. Она показала, что 
многие евреи в душе оставались язычниками, единый 
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личный Бог Иегова был для них пустой абстракцией, 
они до него явно не доросли: «Итак, то самое поколе-
ние, которое было свидетелем оных небывалых чудес 
и в первое мгновение воспевшее Господу Богу песнь 
благодарения за свое избавление из египетского раб-
ства, – оно, стоило Моисею лишь ненадолго отлучить-
ся от него, сделало золотого тельца и поклонялось зо-
лотому идолу вместо Бога, восклицая: “Вот бог твой, 
Израиль, который вывел тебя из земли Египетской” 
(Исх. 32, 8). То есть, по его понятию, золотой телец 
вывел его из Египта и одарил столькими чудесами 
в Египте и в пустыне! Есть ли у вас разум – у вас, кото-
рые так поступаете? “Есть, конечно же есть, – как отве-
чали люди, – говорим мы с полным сознанием, что из 
Египта вывел нас и освободил из рабства не некий дру-
гой Бог, а этот золотой телец”. Но мы зададим вопрос: 
“Как мог сей золотой телец поощрить вас к исходу из 
Египта, если и самого себя неспособен он передвинуть 
ни на одну пядь без человеческой помощи?” Но ответ 
уже клокочет, вырываясь с шумом: “Не спрашивай как 
и вообще не вопрошай – но знай, что нет другого Бога, 
кроме сего золотого тельца, и что не какой-то иной Бог 
вывел нас из Египта, но именно этот золотой телец. 
Поэтому и приносим мы ему жертвы и пляшем вокруг 
него в его честь!”» (с. 344–345).

Спустившийся по указанию Господа с горы Си-
най Моисей впал в гнев, разбил скрижали завета, вру-
ченные ему на горе Богом, и уничтожил тельца. Затем 
Моисей собрал сынов Левия и сказал им: «Так говорит 
Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на 
бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и об-
ратно, и убивайте каждый брата своего, каждый дру-
га своего, каждый ближнего своего» (Исх. 32, 27). Это 
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было исполнено, и в тот день было убито около трех 
тысяч человек. Как отмечает святитель, эта история 
с золотым тельцом разыгралась примерно за двадцать 
веков до Рождества Христова.

Увы, и эта жесткая мера дала только временный 
эффект. Царь Израиля Иеровоам I, отделившись от 
сына Соломона, иудейского царя Ровоама, воздвиг 
в своем царстве двух золотых тельцов: одного в Бейт 
Эле (Вефиле), а другого на севере страны, в Дане. Фор-
мально они символизировали подножия трона Яхве. 
Этим тельцам жители царства поклонялись как богам; 
их культ сохранялся все время существования царства 
(то есть до начала VIII века до Р.Х.).

Но перенесемся в Европу, которая приняла хри-
стианство. В значительной мере она повторила исто-
рию Израиля, то есть стала ходить по кривым тропам. 
Древние евреи поклонялись металлу, а современные 
европейцы, живущие в ХХ веке, – мертвым вещам: 
«Но знайте, что именно европейский век по Рождестве 
Христовом совпал с двадцатым столетием до Христова 
Рождества. Как тогда Израиль, так и в сие время Европа 
провозгласила своими благами мертвые вещи» (с. 345).

Древние евреи, забывшие Иегову, поклонялись 
золотому тельцу, современные европейцы, забывшие 
Христа, поклоняются идолу по имени «Культура»: 
«Отвергла она (Европа. – В. К.) Бога, во имя Которо-
го крестилась и Который извел ее из сатанинского 
“египта” глупости и безнравственности, – отринула 
Его полностью и понаделала себе истуканов из дерева 
и камня, из бумаги и глины и других мертвых и бес-
словесных земных тварей. Все это Европа назвала од-
ним именем, весь этот бездушный и безжизненный 
пантеон наименовала словом “Культура”. Чем золо-
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той телец был для Израиля в пустыне, тем Культура 
для Израиля нового, то есть для крещеной Европы» 
(с. 345; курсив мой. – В. К.).

От себя добавлю, что современная Европа, со-
творив своего собственного идола по имени Культу-
ра, не забыла и того идола, который сотворили четыре 
тысячи лет назад в пустыне евреи, – золотого тель-
ца. И не только в переносном смысле – как служе-
ние и поклонение богатству, маммоне, капиталу – но 
также в буквальном смысле: золото как металл стало 
идеальным воплощением богатства. Об этом свиде-
тельствует хотя бы то, что в XIX веке большинство 
ведущих стран стали строить свои денежные системы 
на основе золотого стандарта. Иначе говоря, деньги 
были золотыми. После Первой мировой войны извест-
ный английский экономист Джон Кейнс был против 
восстановления золотого стандарта, называя «желтый 
металл» «пережитком варварства». Тем не менее зо-
лотой стандарт в усеченном виде просуществовал до 
середины 70-х годов прошлого века. Танцы и пляски 
современных идолопоклонников продолжаются и се-
годня. Это называется «работа на рынке золота». Как-
то в конце прошлого века журналист спросил одного 
из Ротшильдов, собирается ли этот клан и дальше за-
ниматься бизнесом на золоте. Ответ был следующий: 
«Будем до тех пор, пока будут существовать золотые 
идолопоклонники»1.

Но вернемся к идолу Культуры. Святитель не раз 
раскрывает на страницах своей работы его суть: «Что 
такое культура? – Это размалеванная бумага, или обте-
санное бревно, или выгравированный камень, или куча 

1  Подробнее см.: Катасонов В. Золото в мировой и российской исто-
рии XIX–XXI вв. М.: Родная страна, 2017.
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валунов, собранная в одно здание, или покрой (фасон) 
одежды, или паровая машина, или электрический при-
бор, или свирель и барабан, или проложенная дорога. 
Вот что такое культура, и ничто другое. Ей как боже-
ству – по навету евреев и их отца, дьявола – покорились 
европейцы» (с. 328).

Не надо думать, что культура – изобретение Евро-
пы Нового времени. Нет, культура стара как мир. Она 
даже древнее, чем золотой телец. Вот, например, в сво-
ей известной работе «Феодул» святитель пишет, что 
Европа своего кумира по имени «Культура» создавала, 
восхищенно оглядываясь на те образцы, которые суще-
ствовали в дохристианскую эпоху:

«Человек не может не удивляться величественным 
пагодам в Индии, пирамидам и храмам в Мемфисе 
и Карнаке, святилищам в Ассирии и Древней Греции, 
на островах Индийского и Тихого океана и в Америке; 
он не может не удивляться им как поразительным и ве-
личественным произведениям искусства»1.

1  Краткие объяснения содержащихся в приведенном отрывке названий:
Мемфис, или Ноф – столица Египта в XXVIII–XXIII вв. до Р.Х., был 

расположен к юго-западу от современного Каира. В нескольких милях 
от Мемфиса воздвигнута пирамида Гизеха со знаменитым сфинксом. 
Главные достопримечательности Мемфиса – огромная 13-метровая 
статуя Рамзеса Великого, основательно подпорченная, и знамени-
тый лабиринт, построенный двенадцатью фараонами. Предсказания 
пророков Божиих о гибели идолопоклоннического Мемфиса (см.: 
Иер. 46, 19; Иез. 30, 13, 16) сбылись в точности: он был разрушен На-
вуходоносором.

Карнак – крупное религиозное святилище (XX вв. до Р.Х. – кон. I тыс. 
до Р.Х.) на территории египетских Фив, храмовый комплекс которого, 
посвященный богу Амону Ра, занимал территорию в несколько гекта-
ров. Высота колонн главного храма, развалины которого существуют 
поныне, более 20 метров, а длина его достигает 340 метров. Вокруг 
комплекса на площади в 25 га располагались другие малые храмы 
и святыни, посвященные различным божествам. Полторы тысячи лет 
фараоны достраивали и перестраивали Карнак, стремясь превзойти 
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Вместе с тем «просвещенный» европеец нашего 
времени редко задумывается над тем, что стоит за эти-
ми произведениями искусства. А если бы задумался, 
то по-другому их воспринимал: «Но человек не может 
не заплакать от горечи и стыда, слыша, кому эти свя-
тилища посвящены: змеям и крокодилам, обезьянам 
и быкам, фантазиям и басням». Тут же святитель бо-
лее определенно раскрывает духовный смысл древней 
дохристианской культуры: «Весь разум, вся наука, ис-
кусство и все силы людей использовались для созида-
ния храмов бесам, для возвеличения бесов до уровня 
богов…» В дохристианские времена «люди полагались 
на себя, на свой разум и свои силы. Они не понимали, 
что их разумом управляет сатана и что он использует 
их силы для службы себе».

И после прихода в наш мир Христа языческая куль-
тура не исчезла, в частности, она продолжала цвести 
в Индии, о которой святитель подробно пишет в своей 
работе «Феодул». В разделе, называемом «Бог от Бога», 
Николай Сербский разъясняет духовный смысл куль-
туры: «Все искусство и вся культура могут служить 
лжи точно так же, как истине, и сатане точно так же, 
как Богу. Все искусство и культура до Христа стояли 
друг друга. На строительстве его только во времена фараона Сети 
было занято более 80 тысяч рабов.

Ассирия – древнее государство в Северном Двуречье, на террито-
рии современного Ирака. В широком смысле Ассирией назывались все 
страны от Средиземного моря до Инда, в узком – могущественная импе-
рия со столицей в Ниневии. Ассирия в XIV–IX вв. до Р.Х. неоднократно 
подчиняла себе всю Северную Месопотамию, периодом ее наивысшего 
расцвета были VIII–VII века до Р.Х., после чего она была уничтожена 
в 605 году до Р.Х. Мидией и Вавилонией. Семирамида, жена ассирий-
ского царя Нина, построила Вавилон и украсила его дворцами и знаме-
нитыми висячими садами. Величие и гибель Ассирии в точности были 
предсказаны пророком (см.: Иез. 31). При раскопках близ современного 
Мосула были обнаружены остатки огромного дворца.
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на службе сатане. И ныне они служат ему, как некогда 
служили у языческих народов. Потому знай, Феодул, 
что искусство и вся культура любой эпохи не имеют 
ценности сами по себе, ценность их состоит в боже-
стве, которому они служат».

Культура сегодня выше Бога. В Европе могут 
наказать (или, по крайней мере, вынести порица-
ние) за неуважительное отношение к культуре. Такое 
религиозно-трепетное отношение к культуре выглядит 
более чем странно на фоне той «толерантности», кото-
рая проявляется в случае дерзкого и неуважительного 
отношения к Богу, Христу. Да и к самому человеку. 
Особенно этот контраст стал заметен в условиях во-
йны (Второй мировой), когда о культуре продолжали 
беспокоиться, а смерти тысяч и миллионов людей уже 
мало кого трогали:

«Согласно понятиям этих новых идолопоклонни-
ков, если кто-то убьет человека или миллион людей – 
это не преступление. Преступление – это если кто-то 
с досады разобьет мраморную статую как произведе-
ние европейского ваяния. Или: если кто-то развяжет 
войну и в ходе военных действий сожжет села и города 
и уморит голодом или истребит огнем и мечом целые 
народы – это не так страшно; но если кто-то подожжет 
живописное полотно или разорит библиотеку, насчиты-
вающую миллионы вымышленных безбожных книг, – 
того объявят дикарем, настоящим безбожником, ибо он 
делом посягнул на единственное божество белых лю-
доедов: нанес удар их богине культуре» (с. 328).

Святитель в одном месте своей книги вспоминает 
историю, которая произошла во времена императора 
Феодосия Великого. Однажды ночью какие-то злоу-
мышленники ночью повалили и разбили статую этого 
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императора в Антиохии. В ответ на это начались мас-
совые карательные действия: аресты, ссылки, костры, 
казни, конфискация имущества. Когда об этом узна-
ли монахи, находившиеся в пустынях и пещерах, они 
пришли в Антиохию и стали увещевать царских слуг 
и самого царя. Суть увещеваний в том, что убийства 
людей – уничтожение тварей, созданных Богом, да 
еще имеющих образ и подобие Божие. Если погубить 
человека, то его уже не воссоздашь. Это не каменное 
изваяние, которое можно восстановить и повторить 
в бесчисленном количестве копий. А вот человека 
из мертвых воскресить уже нельзя. Монахи призва-
ли императора и его окружение одуматься, ибо уни-
чтожение творений Божиих может разгневать Творца, 
самого главного Художника.

Вот еще один фрагмент, показывающий, что 
культура в Европе оказалась несравненно выше Хри-
ста: «Если кто-то отречется от живого Бога, никто его 
в этом не укорит, но культуру отвергать нельзя – а ина-
че все набросятся на такого с порицаниями и упре-
ками. Кто-то может поносить Христа сколько душе 
угодно – такой не будет считаться несовременным 
и необразованным, но если непохвально выразится 
о культуре, то его тут же посчитают неполноценным, 
неграмотным и невменяемым. А ведь культура есть не 
что иное, как материя, прах, брение, пепел» (с. 345).

Святитель Николай Сербский предвидел, что ско-
ро наступит эпоха культуры, окончательно эмансипи-
ровавшейся от христианства. Культуры, которая будет 
даже попирать минимальные нравственные нормы, 
зафиксированные в ветхозаветном Декалоге. С сожа-
лением он констатировал, что под чары культуры под-
пала и его любимая Сербия: «Во имя чего сербские 
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сыны отреклись от Спасителя? Во имя того ничто, что 
именуется “культурой”. Словно культура – это нечто 
другое, а не похвальба людей своими делами. Но все 
эти “достижения” время порвет, как паутину, и земля 
сокроет вместе с кичливыми мастерами этих дел. Ведь 
европейской культуре уготована та же самая участь, 
что и любой другой человеческой культуре. Туда, 
куда отошла поистине великая культура египетская, 
затем финикийская, затем халдейская, затем персид-
ская, затем эллинская и римская, – туда же отойдет 
и безмолвно погибнет и культура европейская». Но 
святитель не впадает в пессимизм и добавляет: «Но 
останется Тот, Кто есть и Кто был прежде времени 
и Кто пребудет после времени, Вечный, Бессмертный, 
Всемогущий» (с. 166).

Чары культуры пленили и элиту России. У нас 
популярным стал лозунг «искусство ради искусства». 
В начале ХХ века этот лозунг был очень популярен 
в России, его связывают с так называемым Серебряным 
веком в поэзии, живописи, театре (период с 90-х годов 
XIX века до начала гражданской войны в 1918 году). 
Феномен «чистого искусства» зародился не в России, 
к нам он пришел все из той же Европы1. В рукописном 
наследии святителя есть такой сюжет: «“Искусство 
ради искусства”, а не ради пользы и практических це-

1  Фраза «искусство ради искусства» впервые появилась в печати во 
Франции в 1833 году, однако раньше эту концепцию популяризирова-
ли мадам де Сталь в своем эссе «О Германии» (1813) и Виктор Кузен 
в лекциях по философии в Сорбонне «Об истине, красоте и благе» 
(1816–1818; опубликованы в 1836). Главным литературным привер-
женцем теории стал французский поэт и критик романтической шко-
лы Теофиль Готье. Яркими представителями движения «искусства 
ради искусства» были такие поэты и писатели эпохи Второй Импе-
рии, как Шарль Бодлер, Теофиль Готье, Эдмон и Жюль де Гонкур, 
поэты-парнасцы.
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лей. Обман: говорящие это заботятся о деньгах, прода-
ют произведения своего искусства за деньги. Так что 
на языке у них “искусство ради искусства”, а в душе – 
“искусство ради прибыли”. Более всего этой лживой 
фразой пользуются те, чьи произведения искусства на-
носят вред вере и нравственности»1.

Читая эти строки, невольно вспоминаю сегодняш-
нюю Россию. Бесноватые радетели культуры пытают-
ся навязать русскому человеку кощунственный фильм 
«Матильда». Нам разные чиновники и представители 
«интеллигенции» доказывают, что «Матильда», мол, 
«культура», «творчество», «высокое искусство». А про-
тестовать против культуры и свободы творчества могут 
только варвары. Но если немного поскрести проекты 
«чистого искусства» в «демократической» России, то 
видим, что они являют собой «искусство ради прибы-
ли». Как выяснилось, на тот же фильм «Матильда» была 
истрачена гигантская сумма в 800 млн руб., причем зна-
чительная ее часть ушла на «нецелевое использование». 
Имеются все признаки коррупции и казнокрадства 
с использование офшорных схем2. Параллельно мы на-
блюдаем еще один скандал, имеющий отношение к так 
называемому «чистому искусству». Речь идет о худо-
жественном руководителе «Гоголь-центра» Кирилле 
Серебренникове, который подозревается в хищении 
примерно 200 млн рублей, выделенных Минкультом 
России данному театральному учреждению3. Алексей 
1  Духовные наставления и притчи святителя Николая Сербского. 
Минск: Изд-во Дмитрия Харченко, 2014. С. 139.
2  ««Матильда» в офшоре: почему Поклонская вспомнила про ста-
рую историю накануне премьеры фильма // Интернет. Режим доступа: 
http://www.online812.ru/2017/09/07/004/
3  Скандал в «Гоголь-центре»: борьба с инакомыслием или борьба за 
миллионы? // Интернет. Режим доступа: https://www.bfm.ru/news/355226
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Учитель (режиссер фильма «Матильда»), Кирилл Се-
ребренников и прочие деятели «культуры» поклоня-
ются золотому тельцу, прикрывая свои «религиозные» 
убеждения словами о «чистом искусстве».

Но ведь мы прекрасно понимаем, что за вывеской 
«культуры» и «чистого искусства» скрывается как раз 
то самое поношение Христа, о котором писал святи-
тель Николай Сербский. А проталкивают фильм не 
«любители прекрасного», а идолопоклонники. И по-
клоняются они даже не «культуре» и «чистому искус-
ству» (это лишь «легенда прикрытия»). Поклоняются 
они тому, кто возглавляет войну со Христом, то есть 
дьяволу. В этой связи напомню слова святителя: «…
Культура – это новое язычество, новое идолопоклон-
ство. И лишь когда околдованные диаволом народы 
избавятся от сего новейшего идолослужения, только 
тогда начнут они с сокрушением сердца и воздыха-
нием молиться единому живому Богу в Троице, Отцу 
и Сыну и Святому Духу. Аминь».
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ЭконоМики

[Сын Божий] подлинный Домовлады-
ка, которому принадлежит все время и все 
пространство.

Святитель Николай Сербский. Феодул

об экономике в Священном писании

Спаситель пришел с духом хозяйским, 
домостроительным – с самым необъят-
ным и совершенным, какой только Бог мог 
явить и какой только и мог поспособство-
вать тому, чтобы разрушенное хозяйство 
человечества снова встало на ноги.

Святитель Николай Сербский

Мы знаем, что в Священном Писании Бог имеет 
разные названия, отражающие разные Его стороны: 
Свет, Истина, Любовь, Правда, Слово, Жизнь, Господь, 
Вседержитель, Судья и т.д. Но есть еще одно название, 
о котором нам напоминает святитель Николай Серб-
ский: Домохозяин. В его работе «Феодул» одна из глав 
так и называется: «Домохозяин»1.

Она начинается со следующих слов: «Знаешь ли, 
Феодул, отчего проистекают самые ужасные беды сре-
ди людей? Если не догадываешься, то я скажу тебе: от-
1  Святитель Николай Сербский. Единый человеколюбец. М.: Палом-
ник, 2012. С. 174–182.
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того, что люди утратили дух хозяйствования. Ушел из 
них дух домовладычества, мой Феодул, и напоились 
они духом наемничества. А наемник не хочет ни сам 
обзаводиться хозяйством, ни чужим домом управлять 
как до́лжно».

И этому духу наемничества святитель противо-
поставляет дух хозяйствования. А непревзойденным 
эталоном такого духа святитель называет Иисуса 
Христа: «Спаситель пришел с духом хозяйским, до-
мостроительным – с самым необъятным и совершен-
ным, какой только Бог мог явить и какой только и мог 
поспособствовать тому, чтобы разрушенное хозяйство 
человечества снова встало на ноги».

Далее святитель называет Спасителя Домохо-
зяином и Домовладыкой. По крайней мере в тексте 
«Феодула» переводчик приводит именно такие слова. 
Сразу скажу, что такие имена в русскоязычном тек-
сте Священного Писания (синодальный перевод) не 
встречаются. Но там есть близкое по смыслу слово 
«Домоправитель». В греческом тексте (с которого де-
лается перевод Священного Писания) это слово чита-
ется как «oikonomos».

В толковых словарях и словарях иностранных 
слов имеются следующие русскоязычные эквивален-
ты греческого слова «oikonomos» (помимо «домохозя-
ина» и «домоправителя»): хозяин, управитель, эконом, 
хозяйственник и даже экономист. Итак, при вольном 
переводе Бога можно назвать «Экономистом»! В сино-
дальном переводе Священного Писания мы не найдем 
слова «экономист» ни разу – ни с большой, ни с ма-
ленькой буквы. Точно так же там нет и слова «эко-
номика», которое, как догадывается читатель, также 
греческого происхождения.
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Мне довольно часто приходится слышать, что, 
мол, в Священном Писании Ветхого и Нового заветов 
нет ничего об экономике. Мол, там даже слова тако-
го нет. Там все о душе и о Царствии Божием. А раз 
так, то следует руководствоваться принципом: «Ке-
сарю кесарево, а Божие Богу» (см. Мф. 22, 21). Для 
того чтобы душу спасать – обращайся к Священному 
Писанию, а для того чтобы спасать тело и заниматься 
экономикой, надо писать учебники по экономике, раз-
рабатывать и внедрять государственные программы, 
двигать экономическую науку, принимать нужные за-
коны, создавать бизнес-школы и т.п.

А на какой интеллектуальной, нравственной 
и идейной основе предлагается заниматься этой бур-
ной деятельностью? – Ответ примерно такой: «На 
основе “здравого смысла”». Но вся беда в том, что 
«здравый смысл» может быть только у здорового че-
ловека. Здорового, естественно, не только и не столь-
ко физически, сколько нравственно и духовно. А со-
временный человек в этом отношении нездоров, даже 
тяжело болен. Поэтому ни на какой «здравый смысл» 
при объяснении того, что такое экономика, и при раз-
работке предложений, как ее строить и усовершен-
ствовать, опираться не приходится.

Так вот мой ответ таким критикам и скептикам 
таков: экономику можно и нужно строить на основе 
Священного Писания. Прежде всего это необходимо 
для того, чтобы падший человек начал выздоравли-
вать. Вот тогда и можно будет рассчитывать на по-
явление «здравого смысла» – который, конечно же, 
необходим в построении экономики и текущей эконо-
мической деятельности.
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Более того, я утверждаю, что Библия в значитель-
ной степени посвящена экономике. Просто ее надо 
знать и понимать. Святитель Николай Сербский в ра-
боте «Феодул» показывает, что Иисус Христос был 
прекрасным Домохозяином, и Он своим примером по-
казывает, что такое истинный дух домовладычества 
и чем он отличается от духа наемничества, коим по-
ражены современные люди.

Но сейчас моя задача более скромная. Я хочу по-
казать, что в Священном Писании много раз прямо 
(буквально) говорится об экономике. Слово «эконо-
мика» – греческого происхождения, состоит из двух 
простых: «οἶκος» – «дом», «хозяйство», «хозяйствова-
ние» и «νόμος» – «ном», «закон». В латинском напи-
сании – «oikonomia». В целом получается: «правила 
управления домом», «ведение домашнего хозяйства». 
Впервые в научном труде слово «экономика» появляет-
ся в IV веке до Р.Х. у греческого философа Ксенофонта, 
который называет ее «естественной наукой». Несколько 
позднее другой греческий философ Аристотель уточ-
нял понятие «экономика», противопоставляя его «хре-
матистике» – деятельности, нацеленной на получение 
прибыли и приумножение богатства.

У нас на Руси слово «экономика» обычно заменя-
лось на «домостроительство» или «домострой». Осо-
бенно это слово стало широко использоваться после 
появления у нас в XVI веке книги, которая получила 
название «Домострой».

В русском языке есть слово близкое по значе-
нию к слову «экономика» – «хозяйство». Филологи 
говорят, что оно производно от существительного 
«хозяин». А то, в свою очередь, произошло от древ-
нерусского слова «хозя», что буквально означает «го-
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сподин». Если мы посмотрим толковые словари, то 
они нам дадут следующие основные трактовки сло-
ва «хозяин»: 1) владелец, собственник имущества (в 
том числе дома); 2) ведущий хозяйство, управляющий 
имуществом.

Сегодня мы пользуемся синодальным переводом 
Библии. В нем слово «экономика» действительно не 
встречается. Но слово «oikonomia» присутствует в не-
скольких местах греческого текста Библии. Оно исчез-
ло при переводе на русский язык, будучи замененным 
на другие. Отмечу эти места (в скобках слово, исполь-
зованное для замены):

Лк. 16, 2, 3, 4 (управление),
1 Кор. 9, 17 (служение),
Еф. 1, 10 (устроение),
Еф. 3, 2 (домостроительство),
Еф. 3, 9 (домостроительство),
Кол. 1, 25 (домостроительство),
1 Тим. 1, 4 (назидание).
Всего слово «экономика» («oikonomia») встреча-

ется в Новом завете семь раз. В греческом языке есть 
слова, производные от слова «oikonomia», которые ис-
пользованы в Библии:

1) oikonomeo – глагол, означающий «управлять 
домом»; оно использовано в Лк. 16, 2 и переведено как 
«управлять».

2) oikonomos – существительное, переведенное на 
русский как:

«домоправитель» – в Лк. 12, 42; Гал. 4, 2;
«домостроитель» – в 1 Кор. 4, 1, 2; Тит. 1, 7; 

1 Пет. 4, 10;
«управитель» – в Лк. 16, 1, 3, 8;
«казнохранитель» – в Рим. 16, 23.
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Таким образом, слово «экономика» вместе с про-
изводными словами встречается в Новом завете де-
вятнадцать раз. В наиболее концентрированном виде 
экономическая лексика представлена в Евангелии от 
Луки в притче о неверном домоправителе (Лк. 16, 1–8). 
Упомянутые выше три греческих слова (oikonomia, 
oikonomeo, oikonomos) встречаются в ней 7 раз. И имен-
но из этой притчи мы можем понять истинный смысл 
слова «экономика» («oikonomia»), который дает ему Ии-
сус Христос. Это слово подразумевает, что есть какое-
то имение и кто-то является господином этого имения. 
У господина есть домоправитель, которого он ставит 
над своим имением, чтобы правильно им управлять.

И это мы сказали о слове «экономика» и его про-
изводных в Новом завете. А если посмотреть на Вет-
хий завет, переведенный на греческий язык и извест-
ный как Септуагинта? Чтобы ответить на этот вопрос, 
приведу выдержку из интересного материала «Что 
такое домоуправление?»1: «Слово “oikonomia” встре-
чается в Септуагинте в Ис. 22, 19: “И столкну тебя 
с места твоего”. В русском переводе оно соответству-
ет слову “место”. В оригинале, написанном на иврите, 
оно соответствует еврейскому слову “matstsab”, ко-
торое буквально означает какое-либо фиксированное 
место, а образно – должность или военный чин. Поче-
му же в греческом переводе стоит слово “oikonomia”? 
Это мы можем понять, внимательно прочитав кон-
текст. Речь здесь идет о царедворце, начальнике двор-
ца. Ему поручено управлять дворцом, но он оказался 
неверным домоправителем. И подобно как в истории 
о неверном домоправителе (Лк. 16, 2), Господь говорит 

1  Г. М. Ю. Что такое домоуправление? // Интернет. Режим доступа: 
http://christ-s-body.esy.es/statii/Uprav.html
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царедворцу Севне, что он не может больше управлять 
и занимать эту должность и что на его место будет по-
ставлен другой домоправитель».

Далее автор материала насчитал, что в Септуагин-
те двенадцать раз встречается слово «oikonomos» («до-
моправитель», «домостроитель» и проч.):

3 Цар. 4, 6 (переведено как «начальник над домом 
царским»),

3 Цар. 16, 9; 18, 9 (оба раза переведено как «началь-
ствующий над дворцом»),

4 Цар. 18, 18; 18, 37; 19, 2 (все три раза переведено 
как «начальник дворца»),

1 Пар. 29, 6 («начальники над имениями»),
Есфирь 1, 8 («управляющий в доме»),
Есфирь 8, 9 («правители»),
Ис. 36, 3; 36, 22; 37, 2 (три раза переведено как «на-

чальник дворца»).
В оригинале этим греческим словом «oikonomos», 

как отмечает автор материала, переведены два еврей-
ских слова «ab bayith», что буквально значит «над до-
мом». Итак, из контекстов всех вышеперечисленных 
мест и из значения еврейских и греческих слов мы мо-
жем с твердой уверенностью сделать вывод, что гре-
ческое слово «oikonomos» означает домоправителя, по-
ставленного над каким-либо домом или имением.

Одним словом, в греческом тексте Священного Пи-
сания в общем и целом мы насчитали 32 случая исполь-
зования слов «oikonomia», «oikonomeo», «oikonomos». 
Уже этого формального момента достаточно, чтобы 
отвергнуть заявления тех, кто считает, что Библия не 
имеет ничего общего с проблемами экономики.

Следует обратить внимание на то, что в Ветхом 
завете эти слова использовались исключительно при-
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менительно к управлению земными хозяйствами (цар-
ским двором, дворцом, жилыми домами и т.п.). А вот 
в Новом завете речь идет об управлении всем миром 
как Домом, созданным Богом. Бог не только сотворил 
этот Дом, Он еще им управляет. Это уже Управляющий 
с большой буквы – Домохозяин.

Спасибо святителю Николаю Сербскому. Он под-
толкнул меня к тому, чтобы объяснить читателям, что 
Священное Писание даже с чисто формальной точки 
зрения не только о Царстве Небесном и о душе, но так-
же и об экономике на нашей грешной земле. Впрочем, 
экономика также имеет как земное, так и небесное 
(духовное) измерение. Но об этом как-нибудь в другой 
раз. И неоценимую помощь в том будущем разговоре 
на тему экономики нам вновь окажет святитель Нико-
лай Сербский.

божественная экономика

Бог управляет миром. Слепотствующие 
грешники не видят этого управления… 
Для кого нет Бога в Промысле Божием, 
для того нет Бога и в заповедях Божиих. 
Кто увидел Бога в управлении Его миром, 
кто возблагоговел перед этим управле-
нием, кто возблагоговел перед судьбами 
Божиими, тот только может пригвоздить 
плоти своя к страху Божию […] Закон та-
кого управления прочитывается в природе, 
прочитывается в общественной и частной 
жизни человеков, прочитывается в Свя-
щенном Писании.

Святитель Игнатий Брянчанинов. 
Аскетические опыты
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половина Священного писания – 
сюжеты, связанные с экономикой

В предыдущем очерке я обратил внимание на то, 
что святитель Николай Сербский назвал Бога Хозяи-
ном, и показал, что в Священном Писании на грече-
ском языке встречаются слова «экономика» и произво-
дные от него (всего 32 раза в Ветхом и Новом заветах). 
Таким образом, можно сказать, что даже формально 
Библия не чурается таких земных проблем, как эконо-
мика и хозяйство.

На самом деле, бо́льшая часть Библии – об эко-
номике. Ведь герои ветхозаветных и новозаветных 
историй и притч – люди, которые владеют каким-то 
имуществом, торгуют, что-то производят, строят, вы-
ращивают, дают и берут деньги взаймы, обменивают 
одни деньги на другие, собирают и платят налоги, 
управляют своим и чужим имуществом, дарят и полу-
чают подарки, подают и получают милостыню, нака-
пливают богатства и раздают его, занимаются мздоим-
ством и лихоимством и т.п. Эта сторона человеческой 
жизни зачастую описывается в Священном Писании 
словами иными, нежели «экономика» и производные 
от него. Но тем не менее все это экономика, если ее 
определять как отношения людей по поводу произ-
водства, обмена, распределения и потребления обще-
ственного продукта (как нас учили еще в советское 
время по предмету «политическая экономия»).

До появления в России слова «экономика» мы 
пользовались русскими словами, где корнем было 
слово «дом» («управление домом», «домострой» 
и т.п.). Давайте посмотрим, сколь часто это слово 
встречается в Синодальной Библии. По моим подсче-
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там, оно встречается (в единственном числе и разных 
падежах) – 1413 раз. Слово «дома» (т.е. множественное 
число, в разных падежах) – 671 раз (в том числе вари-
ант слова «домы» – 98). Итого, слова «дом» и «дома» 
в Священном Писании использованы более двух ты-
сяч раз (точно – 2084). Конечно, слово «дом» в Библии 
имеет значение не только «хозяйство», «хозяйствова-
ние». Это может быть также «семья», «семейство», 
«семейный очаг» или даже «родина», «отечество». 
Порой слово «дом», если судить по контексту, может 
совмещать оба смысла.

А вот еще некоторые слова, которые имеют самое 
непосредственное отношение к экономике и которые 
встречаются в Библии.

Слово «хозяин» встречается в Библии 29 раз. 
Плюс к этому: «хозяйка» – 1, «хозяйство» – 2. Не вда-
ваясь сейчас в детали, скажу, что в некоторых слу-
чаях «хозяином» выступает Бог, Господь (чаще всего 
в евангельских притчах). В большинстве остальных 
случаев – люди. Некоторые из них – цари и князья. 
В других случаях – самые обычные люди.

Но любое хозяйство требует постоянных забот, 
хлопот, работ. Ключевое слово здесь – «работа». Без 
работы не может быть никакого хозяйства. Слово 
«работа» как в единственном, так и множественном 
числе и во всех падежах в Священном Писании встре-
чается 175 раз. А вот производные от слова «работа» 
(количество раз использования слова): «работать» – 
60; «работая» – 4; «работающий» – 5; «работник» – 
16; «рабочий» – 2.

Книги Священного Писания составлялись в те 
времена, когда во всех странах процветало рабство, 
поэтому неудивительно, что слово «раб» и произво-
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дные от него встречаются очень часто на страницах 
Библии. Слова «раб» и «раба» во всех падежах исполь-
зованы 426 раз. Слово «рабы» в разных падежах – 250 
раз. Итого в единственном и множественном числе – 
676 раз. Посмотрим только на Евангелия. Расчеты по-
казывают, что в Евангелии от Матфея слово «раб», 
«раба», «рабы» использовались 21 раз; в Евангелии от 
Марка – 3 раза; в Евангелии от Луки – 19 раз; в Еван-
гелии от Иоанна – 10 раз. Итого по четырем Еванге-
лиям получается 43 раза.

Были также в некотором количестве наемные ра-
ботники. Слово «наемник» (как в единственном, так 
и множественном числе, во всех падежах) использует-
ся в Библии 26 раз. Производные от него слова: «на-
емные» – 2; «наемничий» – 2.

Думаю, нет смысла дальше приводить статистику 
использования слов в Священном Писании. Интуитив-
но могу сказать, что примерно половина всего текста 
Библии так или иначе связана с экономической тема-
тикой. Всю экономическую тематику Библии условно 
можно разделить на земную экономику и Божествен-
ную экономику.

две стороны одной медали:  
экономика земная и божественная

Святитель Николай Сербский в своих работах, 
письмах и проповедях говорит и о первой, и о второй. 
Причем, что примечательно, он показывает нам нераз-
рывную связь между обоими видами экономики.

Чем отличается земная экономика от Божествен-
ной экономики? – Тем, что в первой главным хозяином 
является человек. Во второй – Бог.
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Примерами земных хозяев могут быть цари, бо-
гатые купцы, землевладельцы и даже простые люди, 
у которых есть скотина и крыша над головой. Приве-
дем примеры некоторых таких хозяев, упоминаемых 
в Евангелиях: «Когда же они отвязывали молодого осла, 
хозяева его сказали им: “Зачем отвязываете осленка?”» 
(Лк. 19, 33). Речь идет о неизвестных нам хозяевах того 
молодого осленка, на котором Иисус Христос торже-
ственно въехал в Иерусалим.

Чуть позднее точно так же Спаситель попросит 
учеников договориться с хозяином дома о проведении 
пасхальной трапезы: «И скажите хозяину дома: “Учи-
тель говорит тебе: ‘Где комната, в которой бы Мне есть 
пасху с учениками Моими?’”» (Лк. 22, 11).

А вот о Божественном хозяине мы чаще всего чи-
таем в притчах, которые Иисус Христос рассказывал 
народу, имевшему в силу своей духовной слепоты пред-
ставление только о том, что такое хозяин земной.

Наверное, в связи с этим на память всем придет 
евангельская притча о злых виноградарях, где ключе-
вым является слово «хозяин». Напомню, как она начи-
нается: «Выслушайте другую притчу. Был некоторый 
хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его 
оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, от-
дав его виноградарям, отлучился» (Мф. 21, 33).

А вот слова Спасителя накануне Его крестных 
страданий, когда Он называл ученикам признаки по-
следних времен и также говорил о «хозяине дома»: 
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который 
час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если 
бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то 
бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего» 
(Мф. 24, 42–43).
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Похожую мысль мы находим в Евангелии от 
Марка: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда при-
дет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение 
петухов, или поутру…» (Мк. 13, 35).

А вот притча о званом ужине, который был ор-
ганизован неким хозяином: «И, возвратившись, раб 
тот донес об этом господину своему. Тогда, разгне-
вавшись, хозяин дома сказал рабу своему: “Пойди 
скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда 
нищих, увечных, хромых и слепых”» (Лк. 14, 21).

И наконец еще одна притча – о хозяине, кото-
рый нанимал работников для работы в винограднике: 
«Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, кото-
рый вышел рано поутру нанять работников в вино-
градник свой» (Мф. 20, 1).

В «Феодуле» святитель Божественным хозяином 
называет Сына Божия, Иисуса Христа. Он, как отме-
чает Николай Сербский, «подлинный Домовладыка, 
которому принадлежит все время и все простран-
ство». «Все пространство» – сотворенный Богом-
Отцом мир, видимый и невидимый, вся вселенная, 
включая Землю и человечество как венец творения. 
«Все время» – история сотворенного мира и челове-
чества, начиная от первого акта творения и до его ис-
чезновения по воле и замыслу Творца.

«божественная икономия».  
краткая справка

И тут мы с вами затрагиваем очень серьезную 
тему. Оказывается, некоторые святые отцы уже в пер-
вые века христианства Библию воспринимали именно 
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как книгу о Божественной экономике. Оказывается, 
еще на заре христианства появился термин «Боже-
ственная икономия».

В учебниках по богословию под Божественной 
икономией понимается Божественное домостроитель-
ство, Его управление миром – творение Богом мира, 
промысл Божий, воплощение Сына Божия, искупле-
ние и спасение человеческого рода от греха, страда-
ния и смерти, создание Церкви, попечение о челове-
честве до последних дней земной истории и мира1. 
По-гречески «икономия» пишется как «экономика». 
Чтобы отличать земную экономику от Божественной, 
в русском языке поменяли одну букву, и получилась 
«икономия». Домостроительство спасения людей со-
вершается Спасителем Христом по благоволению 
Бога Отца при участии Святого Духа. Во Христе ис-
полняется замысел Промысла Божия о всем мире, 
о всем творении, направленный на спасение, освяще-
ние и обожение всех в Богочеловеке.

Выражаясь современным языком, Бог управля-
ет миром. Имеется Божественный проект, у которого 
есть цель – Божественный замысел. Управление при-
звано оптимальным (с точки зрения Божественной ло-
гики) путем достичь цели, реализовать Божественный 
замысел. В реализации Божественного проекта уча-
ствует вся Божественная Троица: Бог-Отец, Бог-Сын 
и Бог-Дух Святой. Каждое Лицо Пресвятой Троицы 
исполняет общую волю трех Лиц, ибо Святая Троица 
«нераздельна по естеству, существу и хотению» (свя-
1  Слово «икономия» также используется в Церкви для обозначения 
принципа решения церковных вопросов с позиции снисхождения, 
практической пользы, удобства. Об этом аспекте «икономии» мы го-
ворить не будем.
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той Симеон Новый Богослов). В Божественной симфо-
нии Домостроительства у каждого Лица Троицы, уча-
ствующего в Проекте, – своя сфера ответственности 
и свои инструменты.

Об этом Божественном проекте хорошо написал 
святитель Игнатий (Брянчанинов)1: «Управляет Бог 
вселенной; управляет Он и жизнью каждого челове-
ка во всей подробности ее. Такое управление, входя-
щее в самые мелочные, ничтожнейшие, по-видимому, 
условия существования тварей... Но прежде всего 
христианин должен иметь в виду, что этим миром 
управляет Бог, а не человек, и за Ним остается окон-
чательное “да” или “нет” […] Бог управляет миром. 
Слепотствующие грешники не видят этого управ-
ления… Для кого нет Бога в Промысле Божием, для 
того нет Бога и в заповедях Божиих. Кто увидел Бога 
в управлении Его миром, кто возблагоговел перед 
этим управлением, кто возблагоговел перед судьбами 
Божиими, тот только может пригвоздить плоти своя 
к страху Божию […] Закон такого управления прочи-
тывается в природе, прочитывается в общественной 
и частной жизни человеков, прочитывается в Свя-
щенном Писании...»

Преподобный Иоанн Дамаскин (675–780) в своей 
работе «Точное изложение православной веры» посвя-
тил Божественной икономии отдельную главу, кото-
рая называется «О Божественном домостроительстве 
и попечении в отношении к нам, и о нашем спасении»2. 
О Божественной икономии писал также профессор 

1  Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Книга вто-
рая («Судьбы Божии»).
2  Интернет. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/
tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/3_1
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Владимир Николаевич Лосский (1903–1958) в своей 
работе «Очерк мистического богословия Восточной 
Церкви» (глава 7 «Домостроительство Сына» и глава 
8 «Домостроительство Святого Духа»)1.

Исходным моментом икономии является учение 
о нетварной Божественной благодати, сообщающейся 
человеку в целях его спасения. Подчеркнем, что толь-
ко через Божественную благодать человек постигает 
действия Бога в истории, только через Божественную 
благодать человек воспринимает само Божественное 
откровение. Учение о Божественной благодати или 
Божественных энергиях, нисходящих к человеку, ве-
дет к учению о домостроительстве (икономии) Свято-
го Духа. Благодатью Святого Духа пророчествовали 
пророки. От действия Святого Духа рождается Сын 
Божий Иисус Христос. Силой Святого Духа апостолы 
получают дар проповеди по всей вселенной. Святым 
Духом образована Церковь. «Где Церковь – там и Дух 
Божий, где Дух Божий – там и Церковь», – учит святой 
Ириней Лионский.

Как написано в учебниках по богословию, до-
мостроительство Святого Духа неразрывно связано 
с домостроительством Сына, поскольку Дух Святой 
приходит в мир как ниспосланный Сыном: «Утеши-
тель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 
Который от Отца исходит, Он будет свидетельство-
вать о Мне» (Ин. 15, 26).

Я не богослов, а экономист по образованию и опы-
ту работы. Пришлось изрядно покопаться в богослов-
ской литературе по теме Божественного домострои-

1  Интернет. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/
ocherk-misticheskogo-bogoslovija-vostochnoj-tserkvi/
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тельства, чтобы провести параллели межу небесной 
и земной экономиками и понять, как они связаны меж-
ду собой. Большинство богословов сходятся в том, что 
спланированное Божье управление подразделяется на 
три основных периода (века) земной истории. Библия 
показывает нам век до закона, век закона и век благо-
дати, век царства. Это три основных века, открытых 
в Писании. Век до закона продолжался от Адама до 
Моисея (Рим. 5, 13–14). Век закона был от Моисея до 
первого пришествия Христа (Ин. 1, 17). Век благодати 
длится от первого пришествия Христа до Его второго 
пришествия (Ин. 1, 17; Тит 2, 11)1.

Сын божий не только Спаситель,  
но и домостроитель

Не хочу погружать далее читателя в глубины 
богословского учения о Божественной икономии. 
Хочу лишь отметить, что домостроительство Сына 
не ограничивается тем, что он посылает христианам, 
а также всем, искренне ищущим истины и спасения, 
Духа Святого.

Святитель Николай Сербский высвечивает еще 
один аспект Домостроительства Сына. В «Феодуле» 
он показывает, что Иисус Христос пришел на землю, 
когда человечество пребывало в состоянии полного 
отчаяния, поскольку люди из свободных и счастливых 
созданий превратились в рабов и невольников: «Ведь 
1  Правда, некоторые авторы отмечают, что есть еще четвертый век. 
Четвертым веком они называют век, точнее, тысячелетнее царство-
вание Христа. Однако это очевидная ересь, которая называется ере-
сью хилиазма. Согласно Священному Писанию и толкованиям святых 
отцов, Второе пришествие Христа знаменует завершение земной 
истории человечества.
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они отложились от домохозяина и потянулись, как не-
когда Ева, за лживыми и заманчивыми обещаниями 
разбойников, пока те не завели их в мрачный лес и в 
непроходимые дебри, пока не превратили в голодных 
батраков и закованных рабов своих. И это батрачество 
и рабство длились тысячи лет во всех странах и наро-
дах до Пришествия Спасителя мира».

Итак, люди были выманены из дома Отца своего 
и в конечном счете попали в руки разбойников (бе-
сов). И вот в критический для блудных детей момент 
им на помощь приходит Спаситель, у Которого «глав-
ная цель … – чтобы домочадцы были приготовлены 
и удостоены войти в дом Отца своего. Говорю “удо-
стоены”, потому что сами домочадцы во многом вино-
ваты в своем пленении и порабощении» (глава «Сыны 
Царства»).

Иисус Христос во время Своего явления людям 
внес неоценимый вклад в построение не только не-
бесной, но земной экономики. Такой экономики, ко-
торая возвращает человека из рабского состояния 
в свободное и которая избавляет его от материальных 
лишений и голода.

Во-первых, Христос учил людей, как правильно 
хозяйствовать.

Во-вторых, Он собственным примером показал, 
как обновленный и укрепленный Божественной Бла-
годатью человек может хозяйствовать в нашем мате-
риальном мире.

Святитель пишет: «Словами истины питает Он 
людские души, а личным примером и чудесами удо-
стоверяет сии слова истины». Подробнее об этом – 
в следующий раз.
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Сын божий как хозяин

Без Мене не можете творити ничесоже.
Ин. 15, 5

Как Домовладыка, Он пример трудолю-
бия и рачительности. Он спешит: Он знает, 
что Ему отведен короткий срок для трудов 
земных. А кому отведен не короткий?

Святитель Николай Сербский. Феодул

Насильники умирают без наследников, 
а кроткие наследуют их землю. Грабители 
завещают отобранные земли своим род-
ственникам, но Бог убивает их, а землю 
наследуют кроткие и незнатные. И пото-
му верно сказано в Священном Писании: 
Безбожник собирает, но не знает, для кого 
собирает (ср.: Лк. 12, 21). Знает Бог, а он 
не знает. И Бог даст, кому Сам захочет, а не 
кому завещал безбожник.

Святитель Николай Сербский. 
Сербскому народу – из окна 

темницы. Глава VI

Святитель Николай Сербский умеет как никто 
другой показать то или иное событие, явление, сюжет 
Священного Писания с такой стороны, с какой никто 
до него не показывал или почти не показывал. Сколь-
ко, например, написано книг (богословских, историче-
ских, художественных) о Сыне Божием, Иисусе Хри-
сте. Но нигде вы не найдете портрет Сына Божия как 
Хозяина. Святитель дает нам такой портрет в своей 
работе «Феодул», особенно в главе, которая так и на-
зывается: «Домохозяин».
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Да, конечно, Спаситель прежде всего проповедо-
вал, учил людей. Поэтому Иисуса Христа называли 
и называют Учителем. Но Он не только учил словом, 
Он также учил примером, делами. Конечно, те дела, 
которые Он совершал, были нужны для того, чтобы 
люди поняли, что Он не обычный человек, и повери-
ли в то, что Он – Сын Божий. Но дела Он совершал 
и для того, чтобы люди уподоблялись Ему не только 
в мыслях, но и в делах вполне земных. А что такое 
земные дела, как не хозяйство? – В широком смысле 
все они являются хозяйством. И все дела Сына Божия 
на земле святитель также называет хозяйственной 
деятельностью в широком смысле.

Как пишет святитель, «люди утратили дух хо-
зяйствования. Ушел из них дух домовладычества, 
мой Феодул, и напоились они духом наемничества. 
А наемник не хочет ни сам обзаводиться хозяйством, 
ни чужим домом управлять как до́лжно».

Это не удивительно, поскольку люди забыли 
Бога, полностью отдав себя во власть дьяволу. А дья-
вол превратил их в рабов и наемников. И даже тот, 
кто формально числился хозяином, вел себя как наем-
ник и временщик. Разве мы не видим этого сегодня, 
в эпоху, которая ужасно напоминает время накануне 
пришествия Христа в этот мир?

Взять, например, нынешнего российского банки-
ра. Он создает или приобретает готовый банк не для 
того, чтобы стать хозяином, а для того, чтобы послу-
жить маммоне, загрести кучу денег (ограбив других 
людей), а затем обанкротить банк. Средний срок жиз-
ни банка в России – всего несколько лет. Яркий при-
мер того, что хозяев нет, есть мародеры.
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Не думайте, что в те давние времена было иначе. 
Такое же мародерство, такая же психология временщи-
ков, такой же дух наемника (правда, не осознающего, 
чьим наемником он является). На эту тему у меня напи-
сана книга, которая называется «От рабства к рабству. 
От Древнего Рима к современному капитализму»1, где 
я как раз и показываю, что истинных хозяев не было в те 
древние времена, нет их и сегодня, в постхристианскую 
эпоху. И тогда, и сейчас – духовное рабство и духовное 
наемничество, которые камуфлируются внешним бле-
ском наворованного золота (тленного богатства).

Христос пришел на Землю в том числе и для того, 
чтобы положить конец духу рабства и наемничества, 
вернуть человеку высокое звание хозяина. Ведь че-
ловек создан по образу и подобию Бога, он (человек) 
должен восстанавливать в себе частично или полно-
стью утраченное чувство хозяина, быть подобно Богу 
хозяином. Изначально Бог подчинил человеку при-
роду, человек призван был царствовать над приро-
дой, быть хозяином в материальном мире. Святитель 
пишет: «Спаситель пришел с духом хозяйским, до-
мостроительным – с самым необъятным и совершен-
ным, какой только Бог мог явить и какой только и мог 
поспособствовать тому, чтобы разрушенное хозяйство 
человечества снова встало на ноги».

Так в чем же проявился хозяйский дух Сына Бо-
жьего во время Его земной жизни? Какие уроки мы мо-
жем извлечь из поведения Иисуса Христа?

Первый урок: неукоснительное исполнение зако-
нов. Как тех духовно-нравственных законов, которые 
составляют Декалог (десять заповедей), так и законов 

1  Катасонов В. От рабства к рабству. От древнего Рима к современ-
ному капитализму. М.: Кислород, 2014.
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человеческих (если они не противоречат первым). А в 
пределе – исполнять высший закон – новозаветный 
закон любви.

Святитель пишет: «Прежде всего Он исполняет 
предписания закона, имеющие малую важность, ради 
высших целей. Он избегает препирательств и стол-
кновений из-за этих предписаний. Он принимает об-
резание; оно не значит ничего: Он установит новое 
обрезание, которое будет означать обрезание сердца 
от зла. Он не появляется как учитель до исполнения 
тридцати лет, хотя был в состоянии в Свои двенадцать 
лет удивить всех старцев и мудрецов иерусалимских 
(Лк. 2, 46). Крещается Христос в воде на Иордане, 
как и другие люди, крещением Иоанновым, пока Он 
не дополнит это крещение крещением Духом Святым 
и огнем (Мф. 3, 13–17). Платит подать, когда у Него 
требуют, хотя как раз и не был должен платить (Мф. 
17, 24–27). Подвергается искушениям сатанинским 
в течение сорока дней, постясь и молясь, чтобы как 
Домовладыка показать пример Своим домашним, как 
надо бороться с искушениями и одолевать сатану».

Да, мы знаем, что Христос пришел на землю для 
того, чтобы дать людям высший закон – закон любви. 
Он не навязывает им Своего закона. Может быть, он 
не всем по зубам. Это закон-максимум. Для тех, кто 
пока до него не дорос, Христос предлагает исполнение 
закона-минимума.

Святитель пишет: «Христос не отвергает старое, 
но что-то выбирает из него и соединяет с новым. “Не на-
рушить пришел Я закон или пророков, – говорит Он, – 
но исполнить” (Мф. 5, 17). Ему принадлежит и старое, 
и новое, и Он как мудрый Домовладыка выносит из 
сокровищницы Своей “новое и старое” (Мф. 13, 52). 
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На Фаворе, когда Он преобразился, пред Ним стояли 
апостолы, а рядом с Ним – Моисей и Илия (Мф. 17, 
3), то есть благовестники нового и носители старого, 
и все – в Его Божественном свете Домовладыки».

Христос не только Тот, Кто напоминает людям 
о законе-максимуме и законе-минимуме, Он ведь еще 
и Законодатель. И, проявляя невероятное смирение, 
Он, Законодатель, демонстрирует и готовность, и спо-
собность выполнять все Свои законы.

Второй урок: скромность во всем, довольство ми-
нимальными условиями жизни.

Святитель пишет: «Христос рождается в камен-
ной пещере, а не в царских палатах, чтобы показать, 
как высоко ценит Он и самое простое место на земле: 
ведь Он сотворил это место». Примеров того, что се-
годня принято называть «аскетизмом», в земной жиз-
ни Сына Божия более чем достаточно. Не буду на это 
отвлекать внимание читателя.

Третий урок: настоящему хозяину не надо гну-
шаться простыми людьми, часто такие простые люди 
и являются истинными работниками на хозяйствен-
ной ниве; они – «соль» и «зерна», в отличие от людей, 
занимающих высокое положение в обществе, которые 
нередко оказываются «плевелами».

Выражаясь современным языком, можно сказать, 
что «человек – главный ресурс экономики». Господь яв-
ляет пример того, как хозяину находить «правильных» 
людей и использовать в своем хозяйстве. Святитель 
Николай Сербский пишет об отношении Сына Божьего 
к простым людям и тем, кого фарисеи и книжники на-
зывали «грешниками»: «Призывает скромных рыбаков 
в великие апостолы и евангелисты Своего спасонос-
ного учения, чтобы показать, что Ему дороги и самые 
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скромные люди: ведь Он их сотворил. Дружит с по-
следними грешниками и мытарями, которых напыщен-
ный свет презирает, и это вменяется Ему в вину. Но Он 
как рачительный Домовладыка видит, что решето, в ко-
тором мир просеивает ценности, продырявлено и что 
через это продырявленное решето просеивается вместе 
с сором много чистого зерна. Эти выброшенные зерна 
Он по-хозяйски собирает и сберегает».

В «Феодуле» есть глава, которая называется 
«Простецы и глупцы». В ней он подробно на приме-
ре ветхозаветного еврейского народа показывает, что 
Хозяйство Домовладыки держится именно на просте-
цах. А глупцы в лице напыщенных фарисеев и книж-
ников (как ветхозаветных, так и современных) его раз-
рушают. Читаем в этой главе: «Простые души – это те, 
кого не способно отлучить от величайших истин ни 
мелкое невежество, ни многие разрозненные знания, 
ни богатство, ни бедность и вообще никакое земное 
изобилие, будь то духовное или материальное». А вот 
глупцы очень охочи и до всяких духовных “изысков” 
(философские теории, мистические практики и т.п.) 
и материального богатства. Такие люди не надежны 
для Хозяйства Домовладыки».

Тема простецов и глупцов присутствует у святи-
теля и во многих других работах. Например, в «Ин-
дийских письмах» (письмо десятое) он пишет: «Ког-
да Он родился, простые пастухи поклонились Ему, 
а когда возносился, поклонились Ему простые рыбаки, 
апостолы Его. Пастухи и рыбаки – есть ли кто проще 
и честнее? Это люди, которые не могут сфальсифици-
ровать свою работу. Ни пастух не может выдумать ис-
кусственную овцу, ни рыбак продать искусственную 
рыбу. Не избрал Господь ни менял, которые торгуют 
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абстрактными деньгами, ни фабрикантов, которые 
производят искусственный шелк».

«Вся история христианства с той поры и по сей 
день подобна грандиозным подмосткам, на которых 
видны только два рода актеров: простецы и глупцы», – 
заключает святитель в главе «Простецы и глупцы». 
И мы, извлекая уроки из земной жизни Сына Божьего, 
должны быть «простецами».

Четвертый урок: человеку отведен на земле ко-
роткий век, и он должен трудиться с полной отдачей 
сил. Для того чтобы успеть накопить «капитал» для 
Царства Небесного.

Это у человека жизнь длится семьдесят, мак-
симум восемьдесят лет. «Дние лет наших, в нихже 
седмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят лет, и мно-
жае их труд и болезнь» (Псалом 89). А у Спасителя 
на все Его земное служение было отведено лишь три 
с половиной года, и Он как Бог это знал. Знал и по-
человечески спешил. Святитель пишет, что хотя Сын 
Божий – Хозяин, однако Он не жалеет Себя, являет 
Собой пример трудолюбия: «Как Домовладыка, Он 
пример трудолюбия и рачительности. Он спешит: Он 
знает, что Ему отведен короткий срок для трудов зем-
ных. А кому отведен не короткий? Он спешно обхо-
дит всю Галилею, Самарию и Иудею, несколько раз 
в течение трех лет, и посещает пределы приморские, 
где жили язычники, и гадаринские на противополож-
ной стороне озера. “И ходил Иисус по всем городам 
и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Еванге-
лие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую не-
мощь в людях” (Мф. 9, 35)».

В Евангелиях мы встречаем много мест, из кото-
рых видно, что Сын Божий как человек проливал пот, 
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уставал, а если и отдыхал, то после тяжких трудов. 
Вспомним, например, историю беседы Христа с са-
марянкой у колодца Иакова. История начинается сле-
дующим образом: «Иисус, утрудившись от пути, сел 
у колодезя» (Ин. 4, 6).

Пятый урок: труд должен носить осознанный 
характер, быть служением людям, основываться на 
сострадании.

Христос напряженно трудится, но это не фана-
тизм, Его нельзя назвать трудоголиком. Труд у Него 
осмысленный, ради людей, прежде всего, ближних. 
Святитель пишет: «Как Домовладыка, Он не щадит 
Себя, только было бы хорошо всем домашним Его. Ча-
сто Он голоден и жаждет, устает и обливается потом 
из-за долгого пути, ночует там, где придется: под от-
крытым небом, на голой земле, под деревом, на камне 
вместо подушки. В скорби о Своем народе Он прово-
дит многие ночи без сна и отдыха, в молитве к Отцу 
Своему, в бдении и раздумьях».

Все поступки Спасителя основаны на сострадании 
к людям: «Ему жаль людей, оказавшихся в смертель-
ной опасности во время бури на море, и Он утишает 
бурю и спасает их от смерти (Мф. 8, 26). Ему жаль ры-
баков, трудившихся всю ночь и ничего не поймавших. 
И как Домовладыка Он направляет их к глубокому ме-
сту, где сети их тотчас переполняются рыбой (Лк. 5, 4). 
Ему жаль вдовицу из Наина, с рыданием идущую за 
гробом своего умершего единственного ребенка. И Он 
говорит ей: не плачь (Лк. 7, 13). И воскрешает ее сына. 
Жаль Ему Марфу и Марию, сестер умершего Лазаря, 
Его преданного друга. “И, когда сестры заплакали об 
умершем брате, заплакал и Он и воскресил Лазаря из 
мертвых” (Ин. 11, 43)».
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А вот еще один пример сострадания, проявлен-
ного Спасителем, приводимый Николаем Сербским: 
«Но Он любит и тех, кого никто не любит и кого ни-
кто не замечает, как не замечают невыразительный 
серый камень. Он обращает внимание на беднягу, 
который лежит в параличе ни больше ни меньше как 
тридцать восемь лет в купальне Вифезда и отчаивает-
ся, брошенный и давно забытый всеми. И вот к нему 
приходит Домовладыка и видит в нем не нечто, а че-
ловека: хочешь ли быть здоров? Изумленный и обра-
дованный, что кто-то и на него обратил внимание, он 
отвечал: “Так, Господи, но не имею человека, кото-
рый опустил бы меня в купальню”. И вот перед ним 
Человек, Человек Домовладыка, Который сказал ему: 
“Встань, возьми постель твою и иди” (Ин. 5, 6–9). 
И страдалец встал, ибо сделался здоров».

Шестой урок: среди всех видов трудовой дея-
тельности особенно важна та, которая направлена 
на исцеление людей. Исцеление как физическое, так 
и духовное.

Святитель пишет: «Наилучший Домовладыка, Он 
также и наилучший Врач. На Нем всецело исполняет-
ся предсказание славного Исаии-пророка: “Он взял на 
Себя наши немощи и понес наши болезни” (Ис. 53, 4). 
Слепым Он дарует зрение, глухим – слух, немым – речь. 
Расслабленных ставит на ноги, прокаженных очищает, 
бесноватых утишает, эпилептиков исцеляет, сгорблен-
ных распрямляет, сумасшедшим возвращает рассудок, 
одержимых освобождает от злых духов, мертвых вос-
крешает, безутешных радует, малодушных ободряет, 
покаявшихся прощает. Он становится всем для всех, 
чтобы все спасти, как отец семейства, как Домовлады-
ка. Все, кто не осмеливался и рта раскрыть перед людь-
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ми, исповедуются Ему, веря, что Он поймет их и по-
может им. Все, кто напрасно искал исцеления у врачей, 
притекают к Нему и получают то, что искали».

Исцеляя людей от телесных, физических недугов, 
Христос постоянно внушает им, что эти недуги – ре-
зультат их грехов. Поэтому часто исцеление сопрово-
ждается прощением человеку грехов.

Седьмой урок: у настоящего хозяина дом не мо-
жет быть зверинцем. Дом должен служить загоном для 
овец, а хозяин должен быть пастырем этих овец.

Святитель пишет о Спасителе как Пастыре: «Ис-
куснейший Врач, Он одновременно и искуснейший Па-
стырь стада человеческого. Какая счастливая мысль – 
назвать людей овцами! Воистину, долго было: человек 
человеку – волк. Долго люди видели в нем идеал. Про-
исхождением своим от волка кичились римляне. Рим-
ские кесари состязались друг с другом в подражании 
волчьим нравам. В Египте обожествляли кровожад-
ных крокодилов, в Индии – обезьян, на острове Ява 
и во многих других странах – ядовитых змей, где-то 
диких быков, где-то гигантских орлов. Вся земля пред-
ставлялась сплошным зверинцем, причем зверинцем 
как пантеон и зверинцем как общество человеческое. 
Но нигде в мире не обожествлялась овца, нигде не воз-
водилась она в идеал. Овечья кротость считалась сла-
бостью и даже пороком».

В древнем Риме крылатой была фраза «Homo 
homini lupus est», что в переводе с латинского означает 
«Человек человеку волк». Она берет свое начало с ко-
медии римского литератора Тита Макция Плавта (III–
II вв. до Р.Х.) «Ослы». Эта формула была фотографией 
тогдашних человеческих отношений и нравов, в каких 
преобладает крайний эгоизм, вражда, антагонизм.
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Продолжу мысль Николая Сербского: «Христос 
совершил нечто неслыханное и невиданное – претво-
рил зверинец в загон для овец. Пророки назвали Его 
Агнцем Божиим (Ис. 53, 7; Иер. 11, 19; Ин. 1, 29), а Он 
Себя назвал Пастырем овец Божиих (Ин. 10, 11). Зве-
риный пантеон нужно было освободить от зверей, очи-
стить, окадить и вселить в него Агнца Божия, а звери-
ное общество людей – укротить и превратить в стадо 
безобидных овец Божиих. Народ это понял и восто-
рженно принял. Узнали овцы голос Доброго Пасты-
ря и побежали за Ним. Три года народ не давал Ему 
покоя ни днем ни ночью. Бежали за Ним тысячами, 
теснились возле Него, жались к Нему, как долго не ли-
завшие соли овцы к соленой руке чабана. А Ему жалко 
стало народа, потому что были как овцы, не имеющие 
пастыря (Мк. 6, 34). Он жалеет и сотую потерявшую-
ся овцу и, беспокоясь подобно хозяину, оставляет де-
вяносто девять овец и идет и ищет эту сотую до тех 
пор, пока не найдет ее (Мф. 18, 12–13). Он отмывает 
овец Своих от всякой нечистоты, а паршивых усердно 
лечит от болезни. Не как наемники, которые стригут 
и доят – до крови, до гибели овцы. Он жизнь Свою по-
лагает за овец Своих (ср.: Ин. 10, 15).

Словами истины Он питает человеческие души, 
а Своим личным примером и чудесами подтверждает 
слова истины. И народ толпами, волна за волной, те-
чет к Нему. Он призывает к Себе всех, кому жизнь зем-
ная, хоть и короткая, стала тяжкой-претяжкой. При-
дите ко Мне, говорит Домовладыка Своим домашним, 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас 
(Мф. 11, 28)».

После начала Реформации западное общество, по 
словам апостола Петра, опять стало возвращаться «на 
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свою блевотину»1. В XVII веке формула Тита Макция 
Плавта была реанимирована английским философом 
Томасом Гоббсом. Он глубокомысленно рассуждал 
насчет того, что государственное управление надо 
строить с учетом человеческой природы, а она такова, 
какой ее определил некогда в своей формуле Плавт. 
Английский философ фактически подводил «теоре-
тическое» обоснование под новую модель общества, 
которая называлась «капитализм». На самом деле это 
была хорошо забытая модель, которая доминирова-
ла в мире накануне пришествия Христа. «Научное» 
обоснование общества как зверинца завершил Чарльз 
Дарвин с его теорией эволюции и «естественного от-
бора» в результате грызни. Западная экономическая 
«наука» дарвинизм полностью перенесла на сферу 
хозяйства, где, оказывается, главной движущей си-
лой экономического развития выступает конкурен-
ция. Тот же самый «естественный отбор» с теми же 
волчьими законами.

Восьмой урок: плотскому человеку нужна теле-
сная пища. Человек, который верит и служит своему 
Хозяину, знает, что Тот никогда не оставит его без 
пропитания.

Святитель Николай Сербский в своей работе «Как 
правильно молиться?» подробно разбирает Нагорную 
проповедь Спасителя, где Он призывает людей, чтобы 
они прежде думали о небесном, а о земном позаботится 
Бог. В главке, которая называется «Прошение. Притча 
о двух черешнях», он рассуждает: «Бог требует от сво-
их насаждений урожая. Всякое дерево, не приносящее 
плода доброго, срубают и бросают в огонь, – говорится 

1  «Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою 
блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи» (2 Петр. 2, 22).
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в Евангелии (Мф. 7, 19). Поэтому прежде всего и больше 
всего нужно заботиться об урожае. И до́лжно молиться 
Господу Богу, Хозяину и Господину жатвы (Мф. 9, 38), 
о добром урожае. Не нужно просить Господа о мелочах. 
Подумай, ведь никто не идет к земному царю, чтобы 
попросить его о какой-нибудь мелочи, которую можно 
легко получить и в другом месте.

“Господь наш есть Господь Даритель”, – говорит 
святой Иоанн Златоуст. Он любит, когда чада про-
сят Его о великих дарах, достойных сынов царских. 
А наибольший дар, который Бог может дать людям, 
есть Царство Небесное, в котором Сам Он царствует. 
Потому Господь Иисус Христос и заповедует: “Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, и все прило-
жится вам” (Мф. 6, 33).

И еще Он велит: “Итак не заботьтесь и не гово-
рите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? 
...Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имее-
те нужду во всем этом” (Мф. 6, 31–32). И еще Он гово-
рит: “Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде 
вашего прошения у Него” (Мф. 6, 8).

Итак, что нужно просить у Бога? В первую оче-
редь нужно просить то, что является самым лучшим, 
самым великим и самым вечным. А это и будут те 
духовные богатства, что называются одним именем – 
Царство Божие. Когда мы просим Бога в первую оче-
редь об этом, Он дарует вместе с этим богатством 
и все остальное, что нам требуется на этом свете. Ко-
нечно, не возбраняется просить Бога и об остальном, 
что нам нужно, но об этом можно просить только на-
ряду с главным.

Сам Господь учит нас молиться и о хлебе насущ-
ном: хлеб наш насущный дай нам на сей день (Мф. 6, 
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11). Но эта молитва в “Отче наш” стоит не на первом 
месте, но только после молитвы о святом имени Божи-
ем, о пришествии Царствия Небесного и о владыче-
стве воли Божией так же и на земле, как на Небе.

Итак, сначала духовные блага и только потом ма-
териальные. Все материальные блага – прах земной, 
и Господь их легко творит и легко дает. Дает их по ми-
лости Своей даже тем, кто об этом и не просит. Дает 
их и животным, как и людям. Однако духовные блага 
Он никогда не дает ни без воли человеческой, ни без 
искания. Самые драгоценные богатства, то есть богат-
ства духовные, такие как радость, мир душевный, до-
броту, милосердие, терпение, веру, надежду, любовь, 
мудрость и другие, Господь Бог может дать так же лег-
ко, как дает материальные блага, но дает их лишь тем, 
кто возлюбит эти духовные сокровища и будет о них 
просить Бога».

Что удивительно, Господь не только проповедо-
вал о вторичности материальных благ. Он на деле по-
казывал тысячам людей, что Бог действительно может 
позаботиться при необходимости о хлебе насущном. 
Конечно, Христос мог в качестве иллюстрации своей 
проповеди привести пример того, как Бог кормил евре-
ев в пустыне манной небесной на протяжении многих 
лет, пока они не добрались до Земли обетованной. Ду-
маю, что для жителей тогдашней Иудеи история с ман-
ной могла быть лишь красивой сказкой.

Господь решил на деле показать, как Он в состоя-
нии накормить людей. Евангелист Матфей поведал нам 
о чуде, когда Христос насытил пять тысяч человек пя-
тью хлебами и двумя рыбами (Мф. 14, 14–22). Эта исто-
рия также зафиксирована у остальных евангелистов 
(Мф. 14, 13–21; Мк. 6, 31–44; Лк. 9, 10–17; Ин. 6, 5–15).
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Кроме того, евангелист Матфей поведал нам о вто-
ром аналогичном чуде, которое называется «чудо семи 
хлебов и рыбок». Таким ничтожным количеством еды 
Спаситель насытил четыре тысячи человек (Мф. 15, 
32–39). Эту же историю поведал нам евангелист Марк 
(Мк. 8, 1–9).

Святитель комментирует эти истории чудесного 
насыщения: «Но Он знает – Он все знает, – знает и то, 
что плотским людям нужна и телесная пища. Ему 
жаль народа, что три дня находится при Нем, слушая 
Его, и нечего уже ему есть. Потому Он умножает хле-
бы: Сам берет их в Свои руки, благословляет и дает 
народу есть».

А разве всем известная история о богатом улове 
рыб, изложенная в Евангелии от Луки (Лк. 5, 1–11), не 
из этого же разряда чудес? Напомню, что Симон (Петр) 
и его товарищи ловили рыбу всю ночь и ничего не пой-
мали. И тут на помощь приходит Иисус Христос, Ко-
торый предлагает рыбакам еще раз закинуть сети. Вот 
что об этой истории говорит святитель Николай Серб-
ский в беседе на неделю восемнадцатую по Пятидесят-
нице «Евангелие о богатом улове рыб»1: «Господь хо-
тел ясно показать ученикам Своим, а через них и всем 
нам то, что с Ним и в Нем верным все возможно, так же, 
как и то, что все труды и усилия человеческие без Него 
пусты, как пусты были и сети рыбаков, которые лови-
ли всю ночь и ничего не поймали. Как только Господь 
достигает одной цели, дав поучение народу, Он тут же 
стремится к другой. Для сего он повелевает Симону от-
плыть на глубину и снова закинуть сети».

1  Неделя восемнадцатая по Пятидесятнице. Евангелие о богатом 
улове рыб / Святитель Николай Сербский. Беседы. Часть 2 // Интер-
нет. Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/besedy/2
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После этого, как известно, сети оказались пере-
полненными, такого улова, вероятно, никогда у бед-
ных рыбаков до этого вообще не случалось. Опускаю 
многое из проповеди святителя (где он разъясняет 
слушателям смысл богатого улова, поведение Петра 
и его товарищей и т.д.). Приведу фрагмент финаль-
ной части проповеди: «И, вытащив обе лодки на бе-
рег, оставили все и последовали за Ним. Они оставили 
лодки, пусть другие делают с ними, что хотят. Кроме 
того Петр оставил дом и жену, а Иаков и Иоанн – дом 
и отца своего. И последовали за Ним. О чем им бес-
покоиться? Разве они не беспокоились и не трудились 
целую ночь, но напрасно? Тот, Кто может все сотво-
рить без труда, сможет пропитать их и их сродников. 
Тот, Кто одевает лилии полевые в одеяние, прекрас-
нейшее одеяния царя Соломона, позаботится и об их 
одежде. Пища и одежда суть вещи наименьшие. Меж-
ду тем Господь призывает их к величайшему, к Цар-
ствию Божию. А если Он может дать им величайшее, 
разве Он не снабдит их наименьшим? Тот же апостол 
Петр позднее напишет: “Все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас” (1 Петр. 5, 7)».

Христианство – это упование человека на благо-
дать Божию. Благодать эта может быть и духовная, 
и душевная, и вполне материальная. Часто спраши-
вают: «Что следует считать экономическим идеалом 
христианства? Какая модель для него более подходит: 
капитализм, социализм, феодализм или какой-нибудь 
гибрид этих и подобных “измов”?» С моей точки зре-
ния (которая укрепилась после чтения работ Николая 
Сербского), таковой следует считать «экономику бла-
годати». Мы и сегодня получаем все от Бога – все то, 
что в экономической теории называется «факторами 
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производства». Но это не избавляет людей от разных 
катаклизмов, включая неурожаи и голод. «Экономика 
благодати» не означает, что люди должны или могут 
бездельничать, а Бог будет кормить их манной или хле-
бами с неба. Нет, Бог не допустит, чтобы люди, пол-
ностью уповающие на Хозяина, терпели голод, холод 
и иные лишения. А люди, которые на Хозяина не упо-
вают или даже забыли о Его существовании, неизбеж-
но будут терпеть лишения.

Девятый урок: необходимо ревностно следить за 
порядком в доме (хозяйстве), не допуская в нем никакой 
неправды и никакого осквернения.

Христос ревностно борется за то, чтобы Израиль 
оставался «избранным» народом. И поэтому посто-
янно обличал фарисеев и книжников, кои давно уже 
перестали служить Богу. Значительная часть Еван-
гелий посвящена таким обличениям. Апогеем стали 
следующие слова Христа: «Ваш отец диавол; и вы хо-
тите исполнять похоти отца вашего. Он был челове-
коубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он 
лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44).

Но кроме обличительной деятельности Христа 
нам известны и другие Его методы борьбы за чистоту 
дома. Я имею в виду два случая изгнания Христом из 
Иерусалимского храма торговцев и менял1.

В свое время (в начале нынешнего десятилетия) 
я написал статью, которая называется «Об изгнании 
Христом торговцев и менял из храма», в которой попы-
1  В Евангелии от Иоанна речь идет об изгнании торговцев и менов-
щиков из храма в начале земного служения (первая Пасха, пришед-
шаяся на период служения Христа), в остальных трех Евангелиях 
описывается изгнание Христом торговцев и меновщиков из того же 
храма через три года, в конце Его земного служения.



503

Раздел VII. библейсКое понимание эКономиКи

тался осмыслить указанные истории. Приведу неболь-
шую выдержку1: «Как известно, Христос в течение 
всех трех с половиной лет Своего земного служения 
не только учил, но часто обличал. Обличал он пре-
жде всего фарисеев, саддукеев, книжников. Обличал, 
то есть раскрывал их злые помыслы, давал оценку их 
злым поступкам, объяснял истинный смысл их лука-
вых речей. Обличал, то есть воздействовал словом. 
Обличал, но при этом проявлял смирение и терпе-
ние в отношении окружавших Его грешников. Еще 
в VII веке до Р.Х. пророк Исаия говорил о грядущем 
Христе: “Трости надломленной не переломит, и льна 
курящегося не угасит; будет производить суд по ис-
тине” (Ис. 42, 3); эти слова пророка в своем Евангелии 
воспроизвел св. Матфей (Мф. 12, 20).

А вот в случае с торговцами и меновщиками он 
действовал не только и не столько словом, сколько си-
лой (перевернул скамьи торговцев, столы меновщиков, 
изгнал их из храма). Возможно, этим Он дал понять, 
что бороться с таким злом, как торгашество и ростов-
щичество, следует не только словом, но также силой.

Если бы Он просто желал наказать торговцев и ме-
новщиков, Он мог бы использовать для этого Свое сло-
во. Вспомним, что именно словом Христос сделал так, 
что бесплодная смоковница засохла. Во многих случа-
ях Христос имел возможность использовать и слово, 
и силу для борьбы с вполне реальным (можно сказать, 

1  Катасонов В. Об изгнании Христом торговцев и менял из хра-
ма // Переправа. 2011. №3; также см: Интернет. Режим доступа: 
http://pereprava.org/jurnal-pereprava-article/1321-ob-izgnanii-hristom-
torgovcev-i-menyal-iz-hrama.html.

В более развернутом виде мои размышления по данной истории 
изложены в книге: Катасонов В. Иерусалимский храм как финансовый 
центр. М.: Кислород, 2014.
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“физическим”) злом. Вспомним, например, сцену аре-
ста Христа, преданного Иудой. Люди от первосвящен-
ников и старейшин пришли для того, чтобы схватить 
Христа, а Петр вынул меч и отсек ухо рабу первосвя-
щенника. Христос тогда сказал Петру: “…Возврати 
меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом по-
гибнут; или ты думаешь, что Я не могу умолить Отца 
Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать 
легионов ангелов?” (Мф. 26, 52–53).

А в случае с торгашами и меновщиками Он при-
менил не слово, а силу, причем не силу бесплотных ан-
гелов, а Свою собственную физическую силу, проявив 
Свою человеческую природу. Правда, вместо меча Он 
взял хлыст, сплетенный из веревок. Вероятно, этим по-
ступком Он дал нам понять, что в некоторых случаях 
со злом надо бороться не только уговорами и обличе-
ниями. Очевидно, именно зло торгашества и ростовщи-
чества относится к таким случаям».

А вот что пишет по поводу этих историй святи-
тель Николай Сербский: «Его снедает ревность по дому 
Отца Его: Он не терпит осквернения храма Божия, где 
продают, покупают, торгуются и кричат, как на базаре. 
Он взял бич и выгнал из храма скотину и торговавших 
ею со словами: “возьмите это отсюда и дома Отца Мое-
го не делайте домом торговли” (Ин. 2, 16)».

Еще раз вернусь к своей статье. В ее конце я пи-
сал: «Две тысячи лет назад простые иудеи соприка-
сались с необузданным разгулом спекулянтов и тор-
гашей лишь на ограниченном пространстве двора 
Иерусалимского храма, причем это соприкосновение 
для простого иудея, как правило, происходило лишь 
раз в году. Современному человеку приходится каж-
додневно сталкиваться с разного рода торговцами 
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и меновщиками, при этом они заполнили все наше 
жизненное пространство и сделали нашу жизнь невы-
носимой». Мои рассуждения венчал сакраментальный 
вопрос: «Как нам жить?» После прочтения работы 
святителя Николая Сербского я думаю, что поступать 
так, как поступал две тысячи лет назад Иисус Хри-
стос. Он не постеснялся заняться наведением порядка 
в храме, где формально были свои начальники. Но они 
как раз и стали основными инициаторами превраще-
ния храма в вертеп разбойников и торгашей. Точно так 
же и нам надо начать наводить порядок в нашем доме 
по имени Россия. Надеяться на формальных началь-
ников этого дома не приходится. Уж очень они напо-
минают тех первосвященников и книжников, которых 
две тысячи лет назад обличал Спаситель.

Десятый урок: мы как хозяева земные всегда 
должны помнить, что над нами есть более высокий Хо-
зяин, а мы по отношению к нему – лишь управляющие. 
Мы должны верно служить Хозяину, и это будет зало-
гом того, что Хозяин о нас будет заботиться.

Замечу, что Христос никогда не стремился заста-
вить людей считать Его Хозяином. Он своим примером 
показывал, что только так и никак иначе должны жить 
люди. Ведь Иисус Христос – Сын Божий, и Он постоян-
но апеллировал к Богу-Отцу. Цитат на этот счет можно 
приводить очень много. Вот лишь одна из наиболее яр-
ких: «Я ничего не могу творить Сам от Себя… ищу… 
воли пославшего Меня Отца… Сын ничего не может 
творить Сам от Себя» (Ин. 5, 30, 19). Только после этих 
слов Иисус Христос произносит слова, в которых объ-
ясняет, что люди точно так же должны относиться 
к Нему, как к Хозяину: «Без Мене не можете творити 
ничесоже» (Ин. 15, 5). Это краеугольный принцип той 
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хозяйственной модели, которую я выше назвал «эконо-
микой благодати». Вот и апостол Павел высказал при-
мерно ту же мысль: «Я насадил, Аполлос поливал, но 
возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий 
есть ничто, а все Бог возращающий» (1 Кор. 3, 6–7).

Приведу завершающие слова главы «Домохозя-
ин», в которых святитель призывает христиан воспри-
нимать Сына Божия как своего Хозяина: «Но Он знает, 
что победит смерть и будет вечно жить и оживотво-
рять. Перед Своей смертью Он завещает верным Сво-
им Тело и Кровь Свою как вечную печать нерушимой 
любви (Мф. 26, 26–27), обещая быть с ними до сконча-
ния времен (Мф. 28, 20), то есть и по исходе Своем из 
этого мира Он будет пребывать в нем как единствен-
ный, совершенный и всесильный Домовладыка мира. 
Все, кто хочет жить как люди, а не как звери, должны 
вперять свои взоры в Него, Домовладыку, следовать 
Ему и быть напоенными и воодушевленными Его До-
мовладычним духом».

гадаринская экономика, 
или Сколько стоит человек?

Какая польза человеку, если он приобре-
тет весь мир, а душе своей повредит? Или 
какой выкуп даст человек за душу свою?

Мф. 16, 26

Гадаринцы пожалели о своих свиньях; 
участь же мучимого бесами им была без-
различна. А Он человека ценит больше, 
чем стадо свиней, и, спасая его одного, Он 
делает так, что две тысячи свиней тонут 
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в море. Преступники из-за одной свиньи 
могут убить человека. А Он преспокойно 
губит две тысячи – погубил бы и два мил-
лиона – свиней ради одного-единствен но-
го человека.

Святитель Николай Сербский. Феодул

У Карла Маркса в «Капитале» человек рассма-
тривался как «товар», который капиталист покупает 
для того, чтобы создавать прибавочную стоимость. 
В современных учебниках по рыночной экономике 
человек рассматривается как «фактор производства». 
Он такой же «фактор производства», как и два дру-
гих: природные ресурсы и капитал. В любом случае 
человек уравнивается с обычными товарами, такими 
как хлеб, автомобили или зубная паста. Или с ресур-
сами, такими как нефть, земля, железная руда. Или 
с капиталом – машинами и оборудованием, акциями 
корпораций и т.п. Цена человека и цена человеческой 
жизни сегодня за редкими исключениями – копейки. 
Посмотрите, какие неприлично низкие компенсации 
выплачиваются в случае гибели человека на произ-
водстве его родственникам.

Скажу вам больше. Сегодня из трех основных 
факторов производства – рабочей силы (человек), при-
родных ресурсов и капитала – дефицитными являются 
второй и третий факторы. За природные ресурсы и ка-
питал идет непрерывная грызня, которая в учебниках 
по экономике называется конкуренцией. А вот человек 
как «рабочая сила» сегодня становится явно избыточ-
ным ресурсом (товаром, фактором производства).

Сначала механизация производства и всех других 
сфер экономики, затем автоматизация, а сегодня робо-
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тизация делают человека безработным, армия «лиш-
них людей» с каждым годом растет и в абсолютном, 
и в относительном выражении. Стоимость тех, кто 
еще остается задействованными в экономике, начина-
ет все заметнее падать (под стоимостью я имею в виду 
заработную плату). Человека постепенно заменяют 
роботы. Сегодня тот, кто еще занят в экономике, не 
является собственностью работодателя, капиталист 
его «арендует». Отношение к арендуемому имуществу 
совсем иное. Это не классический раб эпохи Древнего 
Рима, а раб наемный.

Причем он все более приобретает признаки «од-
норазового» работника. Есть такой известный амери-
канский писатель, мастер антиутопий Рэй Брэдбери 
(умер несколько лет назад). Его перу принадлежит 
роман «451 градус по Фаренгейту». Один из его ге-
роев произносит следующую фразу: «Человек в наше 
время – как бумажная салфетка: в нее сморкаются, 
комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, 
комкают, бросают…» Фактически речь идет о том, 
что человек превратился в вещь одноразового поль-
зования. Если работодателя что-то не устраивает 
в работнике, он его выбрасывает как использованную 
салфетку и берет на рынке другую. Благо на рынке 
рабочей силы этого добра навалом, и стоит оно ко-
пейки. Я об этом подробно писал в своей книге «От 
рабства к рабству. От Древнего Рима к современному 
капитализму» (М.: Кислород, 2014).

Что-то в нынешней модели экономики не то. Эко-
номика не только перестала работать на человека. Она 
сегодня в нем все меньшее нуждается. Более того, 
он становится для нее обременением. И те, кто стоит 
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во главе этой экономики (работодатели, хозяева), ду-
мают о том, как бы от этого обременения избавиться. 
В своих работах я обычно эту модель называл и назы-
ваю привычным термином – капитализм1.

Хотя термин «капитализм» привычен для нашей 
аудитории (особенно старшего поколения, которое 
изучало марксистско-ленинскую политэкономию), 
я все-таки даю дополнительные разъяснения по пово-
ду термина. Многие скажут: капитализм – общество, 
запрограммированное на получение и приумноже-
ние капитала. По крайней мере, так было написано 
в советских учебниках по политической экономии 
и историческому материализму. С таким определени-
ем можно согласиться, но оно не раскрывает до конца 
сути данной модели общественного устройства. От-
вет спрятан в самом слове. Слово «капитал» проис-
ходит от латинского «caputa» – «голова». В Римской 
империи воплощением богатства был скот, символом 
богатства являлась голова крупного рогатого скота. 
Богатство человека измерялось количеством голов 
скота в его стадах. Удивительно, но именно понима-
ние этимологии слова «капитал» позволяет лучше 
постичь смысл современного общества. Это обще-
ство, формирующее скотоподобных (звероподобных) 
существ. Это общество, напоминающее стадо, у ко-
торого есть свои невидимые пастыри. И логика этих 
пастырей предельно проста: чем более человек будет 
скотоподобен, тем проще будет управлять таким ста-
дом и тем проще будет при необходимости отправить 
такое существо на скотобойню. Такова циничная фи-
лософия этих пастырей, или хозяев.

1  См.: Катасонов В. Капитализм. История и идеология «денежной ци-
вилизации». М.: Институт русской цивилизации, 2014.
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Это философия бесов, которые давно подчинили 
себе так называемых хозяев и используют их для реа-
лизации своих задач. А задача одна – духовное и фи-
зическое уничтожение человека. «Ваш отец – диавол, 
и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был че-
ловекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет 
в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо 
он – лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44) – эти слова Спасите-
ля в полной мере можно адресовать нынешним «хозяе-
вам» капиталистического общества.

Но вот я почитал работу святителя Николая Серб-
ского «Феодул». Там я нашел один сюжет, который под-
сказал еще одно название нынешней модели экономи-
ки. Я бы назвал ее «гадаринской экономикой».

Все мы помним историю об исцелении Иисусом 
Христом бесноватых, которые обитали в Гадарин-
ской земле. Она изложена в пятой главе Евангелия от 
Марка (стихи 1–17), восьмой главе Евангелия от Мат-
фея (стихи 28–34), восьмой главе Евангелия от Луки 
(стихи 26–39)1. По поводу этой истории было сказано 
и написано много интересных и глубоких толкований 
и комментариев. Вот и святитель Николай Сербский 
дал свой краткий комментарий к этой истории: «Га-
даринцы пожалели о своих свиньях; участь же му-
чимого бесами им была безразлична. А Он человека 
ценит больше, чем стадо свиней, и, спасая его одного, 
Он делает так, что две тысячи свиней тонут в море. 
Преступники из-за одной свиньи могут убить челове-
ка, а Он преспокойно губит две тысячи – погубил бы 
и два миллиона – свиней ради одного-единственного 
человека» («Феодул», глава «Домохозяин»).

1  По одной версии, бесноватых было двое, по другой – речь шла лишь об 
одном. Принципиального значения для нашего разговора это не имеет.
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Здесь в лаконичной форме святитель формули-
рует простую, но очень важную мысль: человеческая 
жизнь бесценна. Если на одной чаше весов будет че-
ловеческая жизнь (а это прежде всего человеческая 
душа, а во вторую очередь – тело человека), то всех 
материальных богатств этого мира не хватит для дру-
гой чаши, чтобы уравновесить весы. Мы помним слова 
из Евангелия от Матфея: какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или 
какой выкуп даст человек за душу свою? (Мф. 16, 26). 
Тема цены человека и человеческой жизни проходит 
красной нитью через многие работы святителя.

Вот, например, работа святителя под названием 
«Сербскому народу – из окна темницы». В главе IV 
он размышляет над вопросом цены золота и человека. 
Удивительная закономерность: чем выше цена золо-
та по сравнению с ценой человека (или наоборот: чем 
ниже человек ценится по сравнению с золотом), тем 
жизнь людей становится мрачнее и тяжелее, в обще-
стве нарастают конфликты и напряжения, начинают-
ся войны.

Святитель пишет: «Сделаю то, говорит Господь 
через пророка Исаию, что люди будут дороже чистого 
золота, и мужи – дороже золота офирского (Ис. 13, 12), 
то есть золота самого прекрасного и самого дорогого. 
Вот, братья, в чем цель всех бед и напастей, попускае-
мых Богом на мир сей. Хочет Господь, чтобы человек 
стоил больше и ценился выше золота.

Знаете ли, братья, почему в эти наши дни не-
бесный Бог вторично дозволил [прийти] на мир всем 
тем ужасам войны, которые можно сравнивать лишь 
с кошмарами преисподней? Потому что цена человека 
упала ниже цены золота (курсив мой. – В. К.). Но это 
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не соответствует Божию замыслу в отношении чело-
века. А что бы ни противилось Божиим советам и на-
мерениям – все [то] обязательно лопнет, падет, умрет, 
исчезнет.

И в нашей стране золото начало цениться выше 
человека (курсив мой. – В. К.). Посему и по нашей стра-
не прошелся грозный бич войны – бич, сплетенный из 
всех зол и несчастий, словно из пламенеющих змей. 
И это для того, чтобы научились мы ценить Бога паче 
человека, а человека – паче золота.

При создании Сербии великие люди ютились 
в небольших домиках. Когда Сербию сменила Югос-
лавия, малые люди населяли великие палаты. Все 
войско Карагеоргия, поднявшее восстание, могло 
бы поместиться в хоромах какого-нибудь югослав-
ского вельможи в Белграде. Народ роптал, но по-
степенно и сам перенимал опыт своих властителей-
человеконенавистников, алчных до злата. За деньги 
убивали людей, поджигали дома, заключали эфемер-
ные браки, разводили супругов, раздавали землю под 
артели, создавали партии, ссорили братьев, осквер-
няли сербское имя, отвергали веру, предавали святы-
ню, продавали Отечество (курсив мой. – В. К.). Вот 
почему, братья мои, и к нам – да, и к нам! – должен 
был прийти страшный день Господень».

А вот работа «Библейские темы». В разделе 11-м 
данной работы рассматриваются события накану-
не входа Сына Божия в Иерусалим. Там мы читаем 
комментарии святителя, касающиеся предательства 
Иуды: «Для него (Иуды. – В. К.) тридцать сребреников 
представляли бо́льшую ценность, чем Учитель, Кото-
рый в его присутствии даровал глухим слух и слепым 
зрение». Это уже совершеннейшее безумие, поскольку 



513

Раздел VII. библейсКое понимание эКономиКи

предатель попытался оценить горстью серебра1 даже 
не человека, а Бога. Впрочем, чему удивляться, ведь 
в Иуду вселился дьявол, который лишил бывшего уче-
ника рассудка.

А вот интересные размышления святителя по 
поводу оценки человека в его работе «Беседы под 
горой». В главе, которая называется «О царском про-
исхождении», мы находим очень тонкие наблюдения 
по поводу того, как современный человек оценивает 
других людей: «Наша гордыня возвышает нас над 
остальными людьми. Мы не можем выстроить нор-
мальные отношения между собой и окружающими 
людьми, поскольку все вокруг равны нулю, а мы 
к своему нулю приставляем единицу. Мы в себе не 
видим греха, зато в других различаем любую сорин-
ку. Разве можно выстроить отношения любви при та-
кой оценке и самооценке?

Мы ходим во тьме, когда ценность людей сводим 
к нулю, а во главе нулей ставим единицу, представля-
ющую нашу личность. Мы становимся детьми мрака, 
а не Света, когда полностью отвергаем людей, зная 
их бегло и поверхностно. Или разве мы не дети тьмы, 
если мы способны за один только грех бессмысленно 
осудить человека, которого лишь по этому греху зна-
ем, приравнять его к нулю и вычеркнуть из списка 
людей?»

При таком подходе к оценке человеком самого 
себя и других нетрудно понять, почему другие люди 
начинают сравниваться с каким-то количеством денег 
или золота. И деньги или золото оказываются дороже 
1  30 сребреников – примерно 450 г серебра. Это заработная плата 
среднего работника того времени примерно за два месяца (подроб-
нее см.: Катасонов В. Иерусалимский храм как финансовый центр. М.: 
Кислород, 2014).
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любого другого человека, который по определению 
есть «нуль».

А ведь Господь творил весь мир ради человека, 
который есть венец и окончательный «продукт» тво-
рения. Все остальные элементы мира – лишь «сырье» 
и «полуфабрикаты». Человек поставлен был Богом 
изначально хозяином всего сотворенного материаль-
ного мира. Для Бога человек бесконечно более ценен, 
чем все золото, все серебро, вся Земля и вся вселен-
ная. Так же как для мастера важен конечный резуль-
тат его творчества, а не сырье и инструменты. Для 
художника – картина (а не краски, холст и кисти), для 
часовщика – часы (а не металлы, из которых они из-
готовлены), для строителя – дом (а не камни, кирпи-
чи, цемент и другие стройматериалы и строительные 
инструменты) и т.д.

Вот, например, в сборнике «Поучения на каждый 
день года» есть поучение святителя о долге Бога1. 
В нем он разъясняет богатым, почему они должны да-
вать милостыню бедным. Вот фрагмент этого поуче-
ния: «Бедный человек должен быть для тебя важнее 
всего твоего имущества; так же, как для Бога, Созда-
теля человека, каждый человек несравнимо дороже 
всякого имущества (курсив мой. – В. К.)».

Но вернемся к сюжету о гадаринских бесноватых 
и свиньях, о котором святитель в «Феодуле» сделал 
комментарий: «Преступники из-за одной свиньи мо-
гут убить человека». Упомянутую работу Николай 
Сербский писал в начале Второй мировой войны, ког-
да еще не были очевидны астрономические людские 

1  Поучение о долге Бога / Святитель Николай Сербский. Поучения 
на каждый день года // Интернет. Режим доступа: https://azbyka.ru/
otechnik/Nikolaj_Serbskij/pouchenija-na-kazhdyj-den-goda/#0_45
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потери в результате той глобальной катастрофы. Это 
уже после войны подсчитали, что суммарные людские 
потери во Второй мировой войне составили 71 млн че-
ловек (как военнослужащих, так и гражданских лиц)1. 
А сколько было войн в последующие годы? Сколько 
миллионов человеческих жизней унесли войны в Ко-
рее, Вьетнаме, Афганистане, в Африке и Латинской 
Америке, на Ближнем и Среднем Востоке?

Мне кажется, что если бы святитель Николай 
Сербский жил в наше время, то он, наверное, напи-
сал бы свой комментарий к евангельской истории 
с гадаринскими бесноватыми по-другому. Он бы на-
писал: «Преступники из-за одной свиньи могут убить 
две тысячи человек». Святитель писал о Спасителе: 
«А Он преспокойно губит две тысячи – погубил бы 
и два миллиона – свиней ради одного-единственного 
человека». А я бы написал о современных «хозяевах», 
что они при необходимости погубили бы и два мил-
лиона людей ради одной-единственной свиньи. Этих 
современных «хозяев» я в своих работах называю 
«хозяевами денег»2, в последние десятилетия они не-
заметно, но последовательно проводят политику ге-
ноцида в отношении населения планеты. И по моим 
оценкам, количество жертв такой политики много-
кратно превосходит число погибших во всей Второй 
мировой войне3.

1  Арнтц Г. Людские потери во Второй мировой войне // В кн.: Итоги 
Второй мировой войны. М.: Издательство иностранной литературы, 
1957. С. 593–604; Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооружен-
ных сил. Статистическое исследование. Москва, Олма-Пресс, 2001.
2  См., например: Катасонов В. Хозяева денег. 100-летняя история 
ФРС. М.: Алгоритм, 2014.
3  См.: Катасонов В. Капитализм. История и идеология «денежной ци-
вилизации». М.: Институт русской цивилизации, 2014.
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Заметим, что гадаринские бесноватые жили в пу-
стыне, в горах, вдали от людей. Они никого не уби-
вали. За исключением самих себя, потому что бились 
об камни. Они даже не посягали на стада свиней, 
которые паслись в полях. Выражаясь современным 
языком, особой социальной угрозы они не представ-
ляли. И еще неизвестно, кто был в более тяжелом по-
ложении: те бесноватые обитатели могил или жители 
земли Гадаринской, которые попросили, чтобы Сын 
Божий покинул пределы их страны. Можно предпо-
ложить, что последние находились под властью ду-
хов злобы поднебесной и были по-своему бесноваты-
ми. Но их бесноватость проявлялась по-другому и на 
первый взгляд была не видна, ибо они не кричали, не 
бились о камни, не рвали цепи. Но их скрытое бесно-
вание, может быть, даже опаснее, чем беснование тех 
несчастных, которые обитали в пустыне.

И в сегодняшнем мире мы имеем дело с двумя 
категориями бесноватых: 1) «буйными» бесноваты-
ми, которые, образно выражаясь, «бьются о камни» 
и своим страшным видом привлекают к себе и пуга-
ют окружающих; 2) «тихими» бесноватыми, которые 
своей целью, образно выражаясь, видят «выращива-
ние свиней» и отвергают Бога, Который им мешает 
заниматься своим любимым делом.

Хочу вспомнить святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, который одну из своих проповедей 
посвятил евангельскому сюжету о гадаринском бес-
новатом. Святой Иоанн выделил основные категории 
бесноватых в его время (это было начало ХХ века): 
пьяницы, сквернословы, проявляющие бешенство 
плотской страсти, заядлые любители театров и дру-
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гих зрелищ, азартные картежники и т.д. и т.п. Но осо-
бо он выделил тех, кого я мысленно поставил рядом 
с «тихими» бесноватыми страны Гадаринской. То 
есть тех, кто нацелен на получение богатства и кому 
Бог в этом деле не только не помощник, но только ме-
шает. Вот слова святого праведного Иоанна1: «Есть 
беснование скупых, алчных до денег, которые для 
прибыли и умножения их готовы на всякую неправ-
ду и из-за утраты их готовы наложить на себя руки 
и у которых демоны до того ожесточили сердце, что 
они не трогаются никаким – ни частным, ни обще-
ственным бедствием, которые, видя голодных, нагих, 
больных, искалеченных, проходят всякий день мимо 
и не дадут ни копейки, тогда как у них сокровищницы 
переполнены дарами Божиими. Не бешенство ли это, 
хотя подверженные ему спокойно ходят всякий день 
мимо несчастных и не считают того грехом?»

Думается мне, что сегодня именно эта катего-
рия бесноватых является основной. Они не кричат, 
они не рвут цепи, они не живут в пещерах и могилах. 
Наоборот, они выглядят очень респектабельно. Жи-
вут в роскошных виллах и дворцах. Они – «хозяева», 
«хозяева денег». Но, по сути, они и есть те самые жи-
тели страны Гадаринской, которые были «тихими» 
бесноватыми.

Только нынешние гадаринцы уже не такие «ти-
хие», как те гадаринцы. Не знаю, убивали ли те га-
даринцы. Думаю, что если и убивали, то убийства не 
были массовыми. Современные гадаринцы развязы-
вают войны, используют иные методы геноцида. На 

1  Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Гадаринский бесноватый 
// Интернет. Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/1528.html
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их совести десятки, если не сотни миллионов убитых 
и искалеченных. Современные гадаринцы уж точно 
оценивают жизнь других людей в ноль. А потому ни 
в чем себе не отказывают. Их можно назвать не только 
гадаринцами, но также каинитами.

Те гадаринцы, видимо, не на шутку испугались 
Сына Божия, и они попросили Христа покинуть преде-
лы их страны. Если бы нынешние гадаринцы оказались 
в стране Гадаринской две тысячи лет назад, они точно 
попытались бы убить Иисуса Христа, опередив в со-
вершении этого страшного преступления вождей иу-
дейских. Нынешние гадаринцы грозят Иисусу Христу 
уже в открытую, навлекая на себя гнев Божий.

Да, мир зашел слишком далеко. В современной 
гадаринской экономике люди стали дешевле «свиней». 
А это уже явный признак конца земной истории. Не 
знаю, возможно ли отойти от края пропасти. Думаю, 
для этого надо восстановить ту иерархию, которая была 
заложена в Божественный проект сотворения мира 
и человека. Человек должен понять, что Бог – выше 
и дороже человека, а человек – выше и дороже свиней 
и любого другого материального богатства.

Об этом пишет святитель в своей работе «Серб-
скому народу – из окна темницы»: «А теперь благо 
нам, если научились мы ставить человека выше золо-
та, выше богатства, выше славы, выше луны и звезд, 
выше всей видимой вселенной, которую Создатель 
вручил [именно] человеку; значит, не напрасно мы 
страдали. Тогда будем мы сильными и счастливыми 
и заживем в мире и покое, в любви и взаимоуважении, 
прославляя Троичного Бога, Отца и Сына и Святаго 
Духа во веки веков. Аминь».
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о четвертой заповеди декалога. 
о труде, заботах и отдыхе

Шесть дней работай, и делай вся-
кие дела твои; а день седьмой – суббо-
та Господу Богу твоему.

Исх. 20, 9–10

А труд твой пусть будет созида-
тельным, ибо ты чадо Создателя. Не 
разрушай, но созидай!

Святитель Николай Сербский

В нашей жизни мы постоянно сталкиваемся 
с людьми, которые внешне находятся на разных по-
люсах. Одни живут исключительно работой, у них ни 
на что другое времени не остается. Не только на от-
дых, даже на сон и еду. Таких принято называть тру-
доголиками.

Другие, наоборот, работать не любят, а часто и не 
хотят. Ведут праздный образ жизни. Это могут быть 
богатые люди, коим не надо зарабатывать на хлеб на-
сущный. Это и бедные с нищими, среди которых много 
вполне трудоспособных и крепких людей. Но для них 
просить подаяние привычнее и проще, чем совершать 
какой-либо труд. Этих вторых (и богатых, и бедных) 
можно назвать бездельниками, лентяями, лодырями, 
тунеядцами и т.п. В русском языке слов, определяющих 
эту категорию людей, несколько десятков.

Мы интуитивно чувствуем, что оба обозначен-
ных типа людей действительно являются «полюсами», 
крайностями. Минусы каждого типа очевидны любо-
му здравомыслящему человеку. Без натяжки можно 
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сказать, что это два типа духовно больных людей. Так 
где же то, что можно назвать «золотой серединой»? 
Ответ на этот вопрос – в Священном Писании. При 
внимательном, вдумчивом чтении оно – главное руко-
водство в жизни человека. В том числе руководство по 
вопросам того, как человеку решать проблемы «хлеба 
насущного» и как правильно выстраивать свою трудо-
вую деятельность.

труд как заповедь

Тема труда занимает большое место в работах 
святителя Николая Сербского, его мысли по этой теме 
разбросаны по многим произведениям. У меня нет 
возможности пересказать или процитировать хотя бы 
десятую их часть. Остановлюсь лишь на его работе, 
которая называется «Объяснение десяти заповедей, 
данных Моисею». Более конкретно – на объяснении 
четвертой заповеди: «Шесть дней работай и делай 
всякие дела твои; а день седьмой – суббота Госпо-
ду Богу твоему» (Исх. 20, 9–10). Эту норму относят 
к первым четырем заповедям Декалога, которые регу-
лируют отношения человека с Богом. Считается, что 
последующие шесть заповедей касаются отношений 
людьми между собой.

Большинство комментаторов и толкователей ак-
центируют внимание на седьмом дне – субботе. И в 
иудаизме, насколько я могу судить по доступным мне 
источникам, в центре внимания – суббота. Вероят-
но, это продиктовано воспоминаниями о шести днях 
творения мира Богом и седьмом дне отдыха Творца. 
В Книге Исход сказано: «…Ибо в шесть дней создал 
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Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 
седьмой почил; посему благословил Господь день суб-
ботний и освятил его» (Исх. 20, 10). Иными словами, 
Господь учит: «Я сотворил этот мир в шесть дней, а в 
седьмой день почил, чтобы по Моему примеру вы от-
дыхали один день в неделю». Про труд в течение ше-
сти дней недели почему-то ничего не говорится или 
говорится вскользь.

А вот святитель Николай Сербский размышляет 
преимущественно о первой части четвертой заповеди, 
где говорится о первых шести днях. Он подчеркивает, 
что труд в эти дни не просто возможен, а обязателен. 
Это императивная норма.

бог создал мир и передал  
трудовую эстафету человеку

А как же иначе? Давайте рассуждать. Бог создал 
человека по Своему образу и подобию. Бог – Труженик. 
Ведь Он создавал этот мир и человека как венец мира 
на протяжении шести дней. Да и после завершения ше-
стидневного труда творения мира Бог не ушел на пол-
ный покой, как это может показаться некоторым. Бог 
продолжает следить за своим творением (прежде всего 
человеком) и управлять сотворенным миром. Это на-
зывается Божественным промыслом.

Бог-Отец послал к людям Своего Сына, который 
на этой земле также трудился. Трудился Он еще в то 
время, когда жил в доме родителей. Отец Его, Иосиф 
Обручник, был плотником, и Иисуса Христа он также 
учил плотницкому делу. А уж в течение трех с поло-
виной лет общественного служения жизнь Его была 
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сплошным напряженным трудом (длинные пешие пе-
реходы, проповеди, исцеления, беседы и т.д.).

Обратим внимание на следующие слова из Еван-
гелия от Иоанна: «Иисус же говорил им: Отец Мой до-
ныне делает, и Я делаю» (Ин. 5, 17). Также: «На это Ии-
сус сказал: “Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего 
не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца 
творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит также. 
Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что тво-
рит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы 
удивитесь”» (Ин. 5, 19–20).

Указанные слова не оставляют никаких сомнений, 
что Бог-Отец продолжает трудиться и вместе с Ним 
трудится Сын Божий.

Митрополит Антоний Сурожский пишет, что день 
седьмой Бога-Творца есть одновременно время сози-
дания для человека. А человеку на помощь Бог-Отец 
посылает Своего Сына: «Этот седьмой день, который 
является днем отдыха Отча, является днем человека 
и является одновременно с Воплощением днем Сына 
человеческого. Человеку было поручено Богом довести 
то творение, которое Бог зачаточно совершил»1.

четвертая заповедь: отношения с богом 
и отношения с другими людьми

Это норма не является новой для человека. Еще 
когда человек находился в раю, Бог заповедал ему 
трудиться: «И взял Господь Бог человека, и поселил 
его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хра-
нить его» (Быт. 2, 15).

1  Мгновения святой тишины. М.: Братство святого апостола Иоанна 
Богослова, 2017. С. 238–239.
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Как говорят святые отцы, труд этот был ра-
достным, необременительным. Если так можно вы-
разиться, сад Эдемский был «хозяйством» первого 
человека, и Господь заповедал также охранять его. 
От кого? – Видимо, от того самого искусителя, кото-
рый хитростью решил навязать свои порядки в этом 
хозяйстве.

А после первого грехопадения и изгнания из рая 
человек получил от Бога повеление в поте своего лица 
снедать свой хлеб, то есть трудиться своими руками, 
уставать, утомляться и таким образом добывать про-
питание для себя насущное. Это своеобразная епити-
мия, которая была возложена на человека: «Адаму же 
[Бог] сказал: “За то, что ты послушал голоса жены тво-
ей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: 
не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью 
будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; тер-
ния и волчцы [то есть сорняки] произрастит она тебе; 
и будешь питаться полевою травою; в поте лица твое-
го будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, 
из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишь-
ся”» (Быт. 3, 17–19).

Здесь мы видим, что труд отныне становится тяж-
кой обязанностью для человека. Филологи говорят, 
кстати, о славянской этимологии слова «труд». Оно 
буквально означает болезнь, тяжелую работу и тяже-
лые физические усилия. Да и слово «работа» не луч-
ше. Возникает ассоциация со словом «раб».

И вот наконец еврейскому народу дается за-
поведь: «Шесть дней работай и делай всякие дела 
твои; а день седьмой – суббота Господу Богу твоему» 
(Исх. 20, 9–10).
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Можно ли считать, что норма об обязательности 
труда относится к сфере отношений человека и Бога? – 
Думаю, что да.

Во-первых, потому что истинный труд должен 
совершаться во имя Бога и для Бога. В любом молит-
вослове есть молитва, читаемая перед началом любо-
го дела. Там есть слова: «Благослови, Господи, и по-
моги мне, грешному, совершить начинаемое мною 
дело во славу Твою».

Во-вторых, потому что истинный труд человек 
может осуществлять лишь вместе с Богом. В Еванге-
лии мы читаем слова Спасителя: «Без Мене не можете 
творити ничесоже» (Ин. 15, 5). Эти же слова повторя-
ются в упомянутой выше молитве: «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего 
Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко 
без Мене не можете творити ничесоже».

Вместе с тем четвертую заповедь нельзя считать 
регулирующей исключительно отношения человека 
и Бога. Она отчасти распространяется и на отношения 
между людьми (заповеди с пятой по десятую). Поче-
му? – Потому что труд (в современном обществе осо-
бенно) неизбежно заставляет человека вступать в от-
ношения с другими людьми. В силу того хотя бы, что 
существует так называемое «общественное разделе-
ние труда» (важное понятие в учебниках по экономи-
ке). В создании конечного продукта участвуют мно-
гие люди. Труд связан с отношениями между людьми, 
потому что между ними происходит обмен продукта-
ми труда (натуральный или товарно-денежный) и т.д. 
Модель «Робинзон Крузо трудится на необитаемом 
острове» является абстракцией и фантазией, которой 
на Земле сегодня не найти.
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на помощь человеку приходит Сын божий

Выше я ссылался на митрополита Антония Су-
рожского, который писал, что Бог-Отец завершил 
шестидневное творение мира, на седьмой день стал 
отдыхать от дел, а дальнейшие заботы о сотворенном 
мире возложил на человека. Увы, человек, как от-
мечает митрополит, с возложенной на него миссией 
не справился: «Но человечество пало, мир стал без-
образным, уродливым, страшным; смерть получила 
неограниченную власть, зло действует почти свобод-
но. И дело человека – победить зло и вернуть Богу то 
достояние, ту землю, тот тварный мир, который Бог 
сотворил, который Он поручил человеку и который 
человек предал своим падением, отдал во власть раз-
рушения. И роль человека, когда человек возвращает-
ся к Богу, обращается вновь к Нему, роль человека – 
исцелить то, что случилось…»1

Мы знаем, что Христос нередко творил чудеса 
исцеления в субботний день, который у евреев счи-
тается днем полного покоя. Это вызывало со стороны 
книжников и фарисеев раздражение и даже гнев. Но 
такие субботние дела Спасителя в каком-то смысле 
символичны. Спаситель был послан к людям в день, 
который для Бога-Отца считается седьмым, временем 
отдыха. Христос помогал и помогает падшим людям 
в этот седьмой день выполнить их творческую мис-
сию: «Но этот седьмой день – не только суббота в кон-
це ветхозаветной недели; этот седьмой день – весь 
промежуток времени, который поручен человеку и ко-
торый длится со дня, когда Господь и Бог наш почил 
от дел Своих, до дня, когда вновь придет Христос во 
1  Там же. С. 240.
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славе, в этот раз судить живым и мертвым, установить 
Царство Божие, начало вечности…

Мы недостаточно это понимаем; мы недостаточно 
понимаем масштаб нашего христианского призвания; 
недостаточно понимаем, что и мы призваны со Хри-
стом и подобно Христу преобразить мир…

Христианин – это человек, которому Бог поручил 
заботу о других людях, о мире, заботу обо всем…»1

об имитации труда. антитруд

Труд без Бога – профанация, имитация труда. Свя-
титель Николай Сербский много раз повторяет простую 
мысль: Бог создал природу для человека, и природа под-
чиняется человеку до тех пор, пока человек подчиняет-
ся Богу. Такова иерархия мира согласно замыслу Бога. 
Человек, забывший Бога, теряет власть над природой, 
труд становится Сизифовым. А по мере отхождения че-
ловека от Бога такой человек даже начинает враждовать 
с Богом. Человек-богоборец окончательно теряет подо-
бие Божие, приобретает подобие врага Божьего – беса 
(дьявола). Святитель Николай Сербский говорит о том, 
что в наше время появляются бесоподобные люди. По-
добно тому как бесы не желают и не могут трудиться, 
бесоподобные люди на труд не способны.

Бесы ничего созидать не могут. Они, согласно свя-
тым отцам, могут паразитировать лишь за счет чужой 
энергии. Они могут лишь перераспределять уже суще-
ствующую материю и энергию, создавая «оптические 
эффекты» «созидания». Но это «оптические обманы», 
внушения, мистификация. Как писал наш известный 
богослов, протоиерей Павел Флоренский, Богу-Творцу 
1  Там же. С. 241.



527

Раздел VII. библейсКое понимание эКономиКи

противостоит дьявол-паразит: «Бог – это сама жизнь, 
все, что теряет с ним связь, прекращает существовать, 
поэтому дьявол может существовать только за счет 
Божественной жизни. У самого дьявола нет бытия, 
недаром он не может творить, но только разрушает: 
зло может существовать, лишь паразитируя на добре, 
смерть – только уничтожая жизнь»1.

Дьявола можно сравнить с раковой клеткой, кото-
рая пожирает здоровые и одновременно заражает все 
остальные. При сильном иммунитете организма такие 
клетки немногочисленны, их присутствие незаметно, 
они пребывают в «спящем» состоянии. Ослабление 
иммунитета организма ведет к лавинообразному рас-
пространению раковых клеток, метастазам и смерти. 
Раковая клетка – образ дьявола-паразита. Иммунитет 
организма – присутствие Бога в душе человека. Утра-
та иммунитета происходит после того, как Бог уходит 
из души человека. После этого наступает моменталь-
ная смерть души.

Тот общественный порядок, который мы называ-
ем «капитализм» (особенно современный финансовый 
капитализм), – это яркая иллюстрация того, что бесо-
подобные люди занимаются перераспределениями (они 
называют такие перераспределения «рыночной эконо-
микой») и пытаются паразитировать один за счет дру-
гого. Созидательного труда в таком обществе бесопо-
добных существ быть не может по определению.

Недавно я перелистывал Джона Перкинса, автора 
нашумевшей книги «Исповедь экономического убий-
цы». Там я нашел определение современного капита-
1  Флоренский П. А. Собрание сочинений. Т. 1. Столп и утверждение 
истины. М., 1990. С. 168 // Цит. по: Священник Константин Пархомен-
ко. Вселение и изгнание дьявола // Интернет. Режим доступа: http://
nravbogoslovie.orthodoxy.ru/diavol.html
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лизма: «экономика смерти». В такой «экономике» нет 
труда, есть имитация труда. Такой труд правильнее 
назвать убийством. Его можно также назвать анти-
трудом. С помощью антитруда происходит разруше-
ние остатков «дома» (экономики), который созидался 
людьми в эпоху христианства.

труд с радостью и труд без радости

Но вернемся к святителю Николаю Сербскому. Он 
говорит, что, хотя труд после изгнания из рая человека 
стал как бы «тяглом» для человека, истинно верующий 
в Бога должен находить в труде радость, удовлетворе-
ние, а не просто воспринимать труд как средство жиз-
ни и пропитания. И тем более не смотреть на труд как 
на средство обогащения: «А когда трудишься, не ищи 
в труде лишь прибыль, пользу и успех. Лучше найди 
в своей работе красоту и наслаждение, которую дарит 
сам труд. За один стул, который смастерит столяр, он 
может получить десять динар, или пятьдесят, или сто. 
Но красота изделия и наслаждение от работы, которые 
чувствует мастер, вдохновенно строгая, склеивая и по-
лируя дерево, не окупается ничем. Это наслаждение 
напоминает то высшее удовольствие, которое испытал 
Господь при сотворении мира, когда Он вдохновенно 
“строгал, склеивал и полировал” его. Весь Божий мир 
мог бы иметь свою определенную цену и мог бы оку-
питься, однако красота его и наслаждение Творца при 
Сотворении мира не имеют цены.

Знай, что ты унижаешь свой труд, если думаешь 
лишь о материальной выгоде от него. Знай, что такой 
труд не дается человеку, не удастся ему, не принесет 
ему ожидаемой прибыли. И дерево будет сердиться на 
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тебя и сопротивляться тебе, если станешь трудиться 
над ним не из любви, а для прибыли. И земля тебя 
возненавидит, если ты пашешь ее, не думая о ее кра-
соте, но лишь о своей прибыли с нее. Железо станет 
тебя жечь, вода утопит, камень раздавит, если ты смо-
тришь на них не с любовью, но во всем видишь только 
свои дукаты и динары.

Трудись без корысти, как соловей бескорыстно 
распевает свои песни. И так Господь Бог пойдет впере-
ди тебя в Своем труде, а ты – за Ним».

человек без бога занят  
сизифовым трудом

Святитель Николай Сербский говорит, что труд 
без Бога не только превращается в сизифов труд. Так 
называют всякую бесцельную нескончаемую работу, 
а сам термин имеет многовековую историю. Коринф-
ский царь Сизиф – мифологический герой, он упоми-
нается уже в произведениях Эсхила и Геродота. Как 
рассказывали греки, был великим хитрецом. Непокор-
ный гордец, он все время обманывал богов и издевал-
ся над ними. Он выдал людям тайны богов, ставшие 
ему известными. Зевс послал к нему Смерть, но тот 
и Смерть заковал в цепи, и люди стали бессмертны-
ми. Победив в конце концов Сизифа, боги назначили 
ему суровую казнь. Он был обречен все время катить 
в гору огромный камень. Едва камень достигал вер-
шины, он срывался и скатывался к подножию холма. 
Дело надо было начинать вновь и вновь. Наказание 
Сизифа было страшно не столько трудностью, сколько 
бессмысленностью работы. У Гомера Сизиф занима-
ется этим бессмысленным делом в Аиде (по-нашему 
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в аду). Понятно, что из этого рассказа и возник навеки 
запоминающийся образ нелепого труда1.

Впрочем, у нас в России помимо выражения «си-
зифов труд» не меньшее распространение получило 
выражение «мартышкин труд». Родилось оно благо-
даря басне Ивана Крылова «Обезьяна» (1811). Сюжет 
очень близок к притче Александра Сумарокова «Па-
харь и обезьяна» (1781). Обе басни-притчи сравнива-
ют целенаправленный тяжелый физический труд кре-
стьянина, вознаграждаемый всеобщими похвалами, 
и бесполезное переваливание тяжестей мартышкой, 
взявшейся за бессмысленное занятие из-за желания 
похвал. Вот начало басни Ивана Крылова, которая на-
чинается с морали:

Как хочешь, ты трудись;
Но приобресть не льстись
Ни благодарности, ни славы,
Коль нет в твоих трудах ни пользы, ни забавы.

Довольно часто дьявола называют обезьяной Бога2. 
Человек, забывший Бога, попадает в цепкие лапы этой 
самой обезьяны. Не удивительно, что деятельность та-
кого человека похожа на деятельность его господина. 
Этот и есть тот самый «мартышкин труд».
1  В наше время у Сизифа появились высокоумные адвокаты. Так, 
в 1942 году французский философ Альбер Камю опубликовал эссе 
«Миф о Сизифе» (фр. «Le Mythe de Sisyphe»). Считается программным 
произведением в философии абсурдизма. У Камю Сизиф – это чело-
век, который поднялся над бессмысленностью своего существования, 
который в этой бессмысленности обрел свой смысл и свою гордость.
2  Говорят, что выражение «обезьяна Бога» впервые использовал 
блаженный Августин. Он называл Сатану «обезьяной Бога», ибо тот 
неудачно подражает Ему.
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Святитель Николай Сербский отмечает, что труд 
без Бога будет и проклятием для человека: «Если же 
пробежишь мимо Бога и поспешишь вперед, оставив 
Бога за спиной, твой труд принесет тебе проклятие, 
а не благословение».

Обратим внимание на то, что труд, по мнению 
святителя, должен обладать красотой. Красота резуль-
тата труда, изделия – важный признак того, что труд 
совершен вместе с Богом. Когда Бог творил мир, то по-
сле каждого дня творения Он говорил: «Добро зело». 
А по истечении всех шести дней творения «увидел Бог 
все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1, 31). 
Вот и человеку не худо периодически оглядываться на 
результаты своего труда, и если совесть подсказыва-
ет, что не «добро зело», то надо вносить коррективы 
в свою трудовую деятельность1.

Святитель Николай Сербский многократно на-
поминает, что человек в пылу трудового энтузиазма 
может не заметить, что его труд давно уже перестал 
быть созиданием, а стал разрушением и уничтоже-
нием. Святитель призывает человека остановиться, 
задуматься и при необходимости пересмотреть свою 
трудовую деятельность:

«А труд твой пусть будет созидательным, ибо ты 
чадо Создателя. Не разрушай, но созидай!»

труд как общее дело

Конечная цель любого труда заключается не 
в зарабатывании денег человеком, но в созидании 
1  О красоте как важнейшем атрибуте труда см.: Шарапов С. А. Красо-
та, согласно православному вероучению. – Глава 9 «Красота как плод 
труда» // Интернет. Режим доступа: https://azbyka.ru/krasota-soglasno-
pravoslavnomu-veroucheniyu#a119
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общей пользы для всех людей, составляющих обще-
ство. Именно в этом видят отцы Церкви смысл тру-
да в его социальном (а не аскетическом) измерении. 
Итак, труд ради общего дела. А общее дело может 
быть только в сообществе людей, имеющих единую, 
высшую и постоянную (а не конъюнктурную) цель. 
Таким сообществом может быть Церковь. Труд лю-
дей, пребывающих в Церкви, приобретает социаль-
ный смысл. Уже не приходится говорить, что в таком 
сообществе устраняется какая-либо вражда между 
теми, кто трудится на одном поприще. Об этом гово-
рил святитель Григорий Богослов: «Не хвалю Гесио-
да, который занимающихся одним ремеслом назвал 
противниками по ремеслу, говоря: “И горшечник 
косо смотрит на горшечника, и плотник – на плотни-
ка” (Гесиод. Дела и дни. – В. К.). Ибо, по моему мне-
нию, не столько ненавидят они друг друга, сколько 
бегут друг к другу, взаимно лобзаются и обнимают-
ся, как родные»1.

о праздности как грехе

В нашем обществе мы видим поляризацию среди 
людей по их отношению к труду. Тех, кто в своей тру-
довой деятельности шествуют царским путем (то есть 
следует заповедям Божиим), сегодня очень немного. 
На одном полюсе мы видим фанатиков, которые за-
нимаются сизифовым трудом. Их сегодня принято 
называть трудоголиками. На другом полюсе – люди, 
ведущие праздный образ жизни. Одни так себя ведут 
потому, что богаты и не нуждаются в хлебе насущном. 
1  Святитель Григорий Богослов. Письмо к Григорию архонту / Цит. по: 
Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепи-
скопа Константинопольского: В 6-ти томах. М., 1889. Т. 6.
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Другие – потому, что обленились и предпочитают за-
ниматься попрошайничеством. Среди последних есть 
даже такие, кто бравирует таким своим положением. 
Своеобразная форма гордыни: мол, я выше всей этой 
земной суеты.

А некоторые еще оправдание своей праздности 
пытаются найти в Священном Писании. Например, 
в словах Спасителя: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, 
ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, доста-
точно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6, 34). Го-
сподь здесь не сказал между прочим, что не надо тру-
диться, Он сказал, что не следует слишком заботиться 
о том, что будет завтра (естественно, «завтра» не надо 
понимать буквально, речь идет о будущем). Человек 
должен понимать эти слова следующим образом: мне 
просто нужно сегодня делать все, от меня зависящее, 
для того, чтобы завтра у меня все это было. Мне не-
обходимо быть в своих расходах скромным, бережли-
вым, мне необходимо работать усердно, но при этом 
избегать страха, волнения, внутренней суеты, кото-
рая рождается у человека, не доверяющего Богу и Его 
Промыслу о себе.

А ведь такой страх порой появляется у людей, 
которые уже имеют все необходимое даже на мно-
гие годы вперед. Порой страх утраты имущества 
и средств к существованию в будущем богатых угне-
тает сильнее, чем бедных, зарабатывающих повсед-
невным трудом. Чтобы опровергнуть «богословские» 
аргументы в пользу праздности, достаточно привести 
цитату из послания апостола Павла: «Если кто не хо-
чет трудиться, тот и не ешь» (Фес. 3, 10). Кстати, эти 
слова были подхвачены даже советской партийной 
пропагандой для борьбы с тунеядством – правда, сло-
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ва апостола были несколько подредактированы: «Кто 
не работает, тот не ест»1.

Человек, не вредящий обществу своей деятельно-
стью, но лишь не вносящий вклада в общее дело, при-
том, что он поставлен выполнять ту или иную функцию, 
святителем Иоанном Златоустом серьезно порицается: 
«Возьмем в пример земледельца: пусть он нисколько не 
причиняет ущерба нашему имуществу, не клевещет, не 
ворует, а только сложа руки сидит дома, – не сеет, не 
проводит борозд, не запрягает волов, не ухаживает за 
виноградником, вообще не прилагает никакого попе-
чения о земле. Разве мы не накажем такого? И однако 
он не сделал никакой неправды, и нам не в чем обви-
нить его. Но этим самым [бездействием] он и совершил 
неправду, потому что по общему понятию неправедно 
поступает тот, кто не принимает со своей стороны уча-
стия в общем деле»2.

А вот что говорит святитель Николай Сербский 
в толковании на четвертую заповедь Декалога: «Все 
творения Божьи трудятся непрестанно. Пусть это при-
даст тебе сил в твоем труде. Встав рано утром, взгля-
ни, солнце уже много сделало, и не только солнце, но 
1  Именно такая формулировка содержалась в третьей программе 
КПСС, принятой на XXII съезде Коммунистической партии в 1961 году. 
В конституции РСФСР 1918 года в статье 18 содержалась несколько 
иная формулировка: «Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика признает труд обязанностью всех граждан 
Республики и провозглашает лозунг: “Не трудящийся, да не ест!”». 
А в конституции СССР 1936 года статья 12 гласила: «Труд в СССР 
является обязанностью и делом чести каждого способного к труду 
гражданина по принципу: “Кто не работает, тот не ест”». В СССР осу-
ществляется принцип социализма: «От каждого по его способности, 
каждому – по его труду».
2  Святитель Иоанн Златоуст. Беседа 16 на Послание к ефесянам 1. 
Цит. по: Полное собрание творений св. Иоанна Златоуста. СПб., 1895–
1906. Т. 11. Кн. 1.
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и вода, и воздух, и растения, и животные. Твоя празд-
ность будет оскорблением миру и грехом пред Богом. 
Твое сердце и легкие трудятся день и ночь. Почему бы 
не потрудиться и твоим рукам? И почки твои работают 
день и ночь. Почему бы не поработать и твоему мозгу? 
Звезды безостановочно несутся по просторам вселен-
ной быстрее, чем конь в галопе. Так почему ты преда-
ешься праздности и лени?»

Святитель многократно в разных своих пропо-
ведях и работах отмечает, что ничто так не способ-
ствует отлучению человека от труда, как богатство. 
Особенно богатство, получаемое человеком по на-
следству. В том же разъяснении четвертой заповеди 
святитель приводит притчу о наследованном богат-
стве: «В одном городе жил богатый купец, и было 
у него три сына. Торговец он был хороший, оборо-
тистый и сумел нажить огромное состояние. Когда 
его спрашивали, зачем ему такое богатство и столько 
хлопот, он отвечал: “Я весь в трудах, стараясь обеспе-
чить сыновей, чтобы они не страдали”. Слыша это, 
сыновья его обленились и вообще перестали трудить-
ся, а после смерти отца начали тратить накопленное 
отцом богатство. Захотелось отцу с того света прийти 
посмотреть, как его сыновья живут без труда и забот. 
Господь Бог отпустил его, он сошел в родной город 
и подошел к своему дому. Но когда он постучал в во-
рота, открыл ему какой-то незнакомец. Спросил ку-
пец о своих сыновьях и услышал в ответ, что сыновья 
его на каторге. Праздность довела их до ссоры, а ссо-
ра привела к поджогу дома и убийству.

– Увы, – вздохнул обезумевший от горя отец, – 
я хотел создать рай для своих детей, но сам уготовил 
для них ад.
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И стал несчастный отец ходить по всему городу 
и учить всех родителей:

– Не будьте такими безумцами, каким был я. Из-
за безмерной любви к своим детям я сам толкнул их 
в пекло ада. Не оставляйте детям, братья, никакого 
имущества. Научите их трудиться, и это оставьте им 
в наследство. Все остальное богатство раздайте нищим 
перед своей смертью».

Святитель растолковывает эту притчу: «Поистине, 
нет ничего опаснее и пагубнее для души, чем получить 
в наследство большое состояние. Будьте уверены, что 
богатому наследству больше радуется диавол, чем ан-
гел, ибо ничем иным диавол так легко и быстро не пор-
тит людей, как большим наследством. Поэтому, брат, 
и ты трудись и научи своих детей трудиться».

опасное искушение: труд ради славы

Интересно одно письмо святителя Николая Серб-
ского, в котором он развивает мысль о том, что трудить-
ся надо в конечном счете не ради начальника (работо-
дателя) и даже не ради себя или семьи, а ради Бога.

В «Избранных письмах духовным детям» святите-
ля есть письмо, которое называется «Одной образован-
ной женщине, которая жалуется, что не награждена за 
благотворительность» (письмо 11). Из самого названия 
письма понятно, что женщина жалуется Николаю Серб-
скому, что несмотря на труды по сбору пожертвований 
на детский приют она не получила ни награды, ни даже 
похвалы (в отличие от других коллег). Святитель пи-
шет: «Но разве не знаете: во Чье имя человек трудится, 
от того Он и ожидает награду! Согласно Евангелию, 
награду ждут не от того, для кого исполняют работу, 
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а от Того, во имя Кого она вершится. Слуга пасет овец 
в доме хозяина своего и ждет награду от хозяина, а не 
от овец. Солдат воюет во имя своего царя и от него ждет 
похвалу и награду, а не от тех, с кем (или против кого) 
воюет. Так и Вы: если, как христианка, творили некие 
добрые дела во имя Христово, то Вы должны ждать на-
грады от Христа, а не от кого-то другого. Не обещал ли 
Господь вечную награду всем тем, кто творит добро во 
славу Божию или сносит неправду во имя Его? Не ска-
зал ли Он: “Радуйтесь и веселитесь, ибо велика плата 
ваша на небесах”. Или еще: “Когда свершите все, что 
вам заповедано, говорите: мы лишь слуги, ибо испол-
нили все, что должны были исполнить”».

Мне кажется, что это письмо особенно полезно 
прочитать и продумать тем, кто трудится не ради де-
нег и не ради пропитания, а ради славы и известности. 
Таких немало. Особенно среди людей таких профес-
сий, как артисты, музыканты, художники, писатели, 
ученые и т.п. То есть среди тех, кто называет себя 
творческой интеллигенцией. Они говорят, что для них 
деньги на втором (или десятом) месте. А вот «высо-
кое творчество» превыше всего. Но здесь таится опас-
ность. Люди порой сами не дают себе отчет, что за 
мотивом «высокого творчества» скрывается страсть 
славолюбия, честолюбия, тщеславие.

В том же письме святитель предупреждает жен-
щину: «Большинство людей погубило души свои ско-
рее из-за людской славы и похвал, чем от презрения 
и брани. Знаете, кем Христос считал тех, что искали 
славы и похвалы людской? Неверными! Прочитайте, 
как Он обличал евреев, и подумайте, на чьей Вы сторо-
не. Он говорил: “Я не принимаю славы от людей”. Это 
Он сказал о Себе, а о них говорил так: “Как вы можете 
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веровать, когда друг от друга принимаете славу, а сла-
вы, которая от Единого Бога, не ищете?” (Ин. 5, 44). Ре-
шите, с кем Вы: со Христом или с евреями? Если Вы на 
стороне Христа – чего я Вам от всего сердца желаю, – 
тогда не смейте искать славы у людей, но ждите славы 
от Единого Бога. Не завидуйте ни в чем тем, кто бьется 
за людскую славу и похвалу. Напротив, пожалейте их, 
как они сами себя будут жалеть, когда разочаруются. 
Еще раз Вам повторяю: пожалейте их, ибо они из-за 
слепоты своей отдают вечное за бренное, божествен-
ное – за земное, истинное – за ложное».

Тема, затронутая в письме к женщине, стара как 
мир. О грехе гордыни, возникающей на почве трудо-
вой деятельности, писали и говорили многие святые 
отцы. Так, святитель Василий Великий объясняет, что 
похваляющиеся плодами собственных трудов глупы, 
поскольку все, что мы имеем, дается от Бога, и поэто-
му все мы без исключения можем назвать себя раба-
ми Божиими, и поэтому нет никакой нашей заслуги 
в наших делах, поскольку всякая благая способность 
дарована нам Господом. «Если кто хвалится красотою 
телесною или знаменитостью рода, то не о Господе 
хвалится душа его, напротив того, каждый из таковых 
предан суете. Не заслуживают также истинной похва-
лы искусства средние и занимающиеся ими: кормчие, 
врачи, витии, строители, которые созидают города, 
или пирамиды, или лабиринты, или другие какие до-
рогостоящие пышные громады зданий. Те, которые 
хвалятся этим, не в Господе полагают душу свою. Вза-
мен всякой иной чести для нас довольно именовать-
ся рабами такого Владыки. Не будет ли слуга царев 
хвалиться, что он поставлен в том или другом чине 
служения? Ужели же удостоившийся служить Богу 
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будет измышлять себе похвалы от иного, как будто 
для полноты славы и именитости недостаточно ему 
именоваться Господним! Итак, “о Господе похвалится 
душа моя” (2 Кор. 10, 17)»1.

о хлопотах и ненужных заботах

Еще один важный совет святителя: учитесь от-
делять истинный труд от бесполезных хлопот, суеты, 
ненужных забот. Как это важно для современного че-
ловека, которому не хватает времени ни на что. Он веч-
но везде опаздывает, нервничает, испытывает стрессы 
и в конечном счете перестает радоваться жизни. Его 
любимая фраза: «Мне некогда». Его любимые слова: 
«дела», «звонки», «встречи», «совещания», «опазды-
ваю», «спать некогда», «хлопоты». В связи с последним 
словом почему-то в памяти всплыл рассказ нашего рус-
ского писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко, кото-
рый называется «Хлопотливая нация». Написан он был 
в начале века, достаточно живописно дает картину рус-
ской жизни того времени и отчасти объясняет, почему 
произошла революция 1917 года. Герою рассказа, кото-
рый пытался сделать какое-то дело и для этого блуж-
дал по многим инстанциям, все время говорили: «Надо 
бы похлопотать». Он никак не мог понять, что значит 
«похлопотать»: бегать, хлопать руками, крутиться, еще 
что-то делать? Так и человек, который излишне о чем-то 
печется, он как бы бессмысленно «хлопочет» – бегает, 
машет руками, а толку от этого никакого нет, потому 
что внутреннее беспокойство, суета способны только 
лишь помешать человеку сделать то, что ему необходи-
1  Святитель Василий Великий. Беседы на Псалом 33, 3 / Цит. по: 
Творения иже во святых отца нашего Василия, архиепископа Кесарии 
Каппадокийской. Ч. 1. М., 1845. С. 288–289.
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мо. Заканчивается рассказ таким образом: «Если бы че-
ловек захотел себе ярко представить Россию – как она 
ему представится? – Вот как:

Огромный человеческий русский муравейник 
“хлопочет”.

Никакой никому от этого пользы нет, никому это 
не нужно, но все обязаны хлопотать: бегают из угла 
в угол, часто почесывают затылок, размахивают ру-
ками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормо-
чут, бормочут.

Хорошо бы это все взять да изменить...
Нужно будет похлопотать об этом».
Да, Аркадий Аверченко – мастер веселого, юмо-

ристического рассказа. Но юмор у него всегда какой-
то грустный. Вот и рассказ «Хлопотливая нация» на-
водит на невеселые думы, что у нас сегодня в России 
XXI века такая же тревожная атмосфера: миллионы 
людей бегают и хлопочут.

Таким людям святитель адресует свое духовное 
наставление, которое называется «Поменьше забот, 
побольше веры»1. Мысль святителя предельно проста: 
чем человек меньше верит в то, что он находится под 
попечением Бога, тем больше такой человек надеется 
на себя и тем больше он обрастает разного рода забо-
тами и хлопотами. Читаем в этом наставлении: «Чем 
меньше веры, тем больше забот. Одним из главных 
благодатных результатов веры является то, что вера 
освобождает человека от многих забот. Когда дитя 
знает, что у него есть отец, который заботится о семье 
и всех домашних делах, тогда любая забота его бы-
стро завершается песней. Как только исчезает такое 

1  Святитель Николай Сербский. Духовные наставления и притчи. 
Минск: Изд-во Дмитрия Харченко, 2014. С. 62–66.
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сознание, песня умолкает, и сирота чувствует на себе 
воздействие роя забот, как роя шершней. Чем больше 
человек от забот отбивается своими силами, тем боль-
ше под воздействие забот попадает.

Тогда радость уходит, а от человека остается 
только иссохший кожаный мешок, наполненный гне-
вом и склоненный над могилой».

Ярким примером человека, отягощенного забота-
ми, является Марфа, сестра Марии и Лазаря, к кото-
рой обратился Иисус Христос. В Евангелии от Луки 
мы читаем эти слова Спасителя: «Марфа! Марфа! Ты 
заботишься и суетишься о многом, а одно только нуж-
но» (Лк. 10, 41).

Что же нужно, что имел в виду Христос? Святитель 
Николай Сербский разъясняет это место Евангелия: 
«А что есть это одно? Это вера: 1) что Отец жив, 2) что 
Он несет главную заботу обо всем и о каждом, 3) что 
Сын не может ничего творить Сам от Себя (Ин. 5, 19).

Как в таком случае всем вашим заботам не пере-
ходить в песни? Если вы истинно веруете в Живого 
и Бодрствующего Отца, тогда все ваши земные забо-
ты абсурдны. Своими бесчисленными заботами вы 
только доказываете, что не веруете в Бога. Если же 
говорите, что веруете, но все-таки под тяжестью забот 
удрученно сгибаетесь, то ваша вера представляет со-
бой некую бессмыслицу. Выходит, будто Хозяин дома 
вселенского не желает или не может, не умеет забо-
титься о Своем доме, а все отдает наемникам. Как же 
наемники спасут дом, если его хозяин не спасает?

Вы меня можете поправить: мол, сыновья, а не на-
емники. Однако если сыновья, то они должны Отцу 
предавать все свои заботы, всю свою волю, все свои 
мысли, все свое сердце и без особых забот исполнять 
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именно волю отцовскую – так делают настоящие сы-
новья. А иначе это наемники».

Обратим внимание, что здесь святитель говорит 
о Божественной экономике (дом вселенский, которым 
управляет Хозяин). Хозяин дома, конечно же, хочет, 
чтобы у Него трудились не наемники, а сыновья. 
От нас зависит, кем мы себя чувствуем в указанном 
доме – наемниками или сыновьями. Святитель со-
ветует нам вспомнить, что изначально мы были все 
сыновьями, а затем ушли на «страну далече» и стали 
«наемниками», работающими в чужих домах (притча 
о блудном сыне). Надо вновь стать сыновьями в От-
чем доме, положиться на попечение Отца и перестать 
хлопотать и суетиться.

Примеры такого доверия праведников к Отцу 
и помощи Отца Своим детям мы находим и в Ветхом 
завете: «Разве Моисей не идет за Богом, как дитя за 
отцом? А также и Авраам, Исаак и Иаков. Также и Са-
муил, и Давид. Посмотрите, когда Моисею и Давиду 
было тяжелее всего. Не тогда ли, когда они утрачивали 
доверие к Господу и взваливали на себя бесчисленные 
заботы, надеясь на собственные силы?»

А в Новом завете пример доверия и послушания 
Отцу дает Сам Иисус Христос, Сын Божий: «А Иисус? 
Не Он ли – самое идеальное дитя, с абсолютной пре-
данностью, послушанием и доверием к Отцу?»

В Евангелиях Христос многократно повторяет, 
что Он действует по воле Отца. Даже накануне Сво-
их крестных страданий Он говорит: «Впрочем не Моя 
воля, но Твоя да будет» (Лк. 22, 42). Мы каждый день 
читаем молитву «Отче наш», а ведь там ключевыми яв-
ляются следующие слова: «Отче наш, сущий на небе-
сах!.. Да будет воля Твоя» (Мф. 6, 9–10).
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Святитель заключает свое наставление следую-
щими словами: «Евангелие Христово – это радость, 
а не печаль; облегчение, а не обременение. Значит, 
более ценен грамм веры, чем воз забот. Христианин, 
который этого не понял и не усвоил, крещен только 
водой, но не Духом… Воистину верою достигается 
больше, нежели заботой».

Старец Паисий говорил про себя: когда нужно 
что-то сделать, я сначала делаю все по моим силам, 
что требуется, а потом становлюсь на молитву, возде-
ваю руки и молюсь о том, чтобы Господь дал то, чего 
не хватает. Вот самое лучшее попечение, самая луч-
шая забота о завтрашнем дне1.

о седьмом дне недели

В седьмой день, согласно Декалогу, надо отдыхать, 
а не трудиться: «А в седьмой день отдыхай». Обратим 
внимание: здесь человеку предлагается уподобиться 
Богу, Который шесть дней творил мир (трудился), а на 
седьмой день предался отдыху:

«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, ко-
торые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел 
Своих, которые делал.

И благословил Бог седьмой день, и освятил его, 
ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог тво-
рил и созидал» (Быт. 2, 2–3).

Разъясняя четвертую заповедь, святитель Нико-
лай Сербский пишет, что отдыхать можно по-разному. 
Отдых, как и труд, надо посвящать Богу: «Как отды-
хать? Помни, отдых может быть лишь рядом с Богом 
1  См.: Игумен Нектарий (Морозов). Как правильно не заботиться о за-
втрашнем дне // Интернет. Режим доступа: http://www.pravmir.ru/kak-
pravilno-ne-zabotitsya-o-zavtrashnem-dne/
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и в Боге. На этом свете нигде больше истинного отдыха 
не найти, ибо этот свет бурлит, как некий водоворот. 
Посвяти седьмой день целиком Богу, и тогда воистину 
отдохнешь и исполнишься новых сил. Весь седьмой 
день думай о Боге, говори о Боге, читай о Боге, слушай 
о Боге и молись Богу. Так ты воистину отдохнешь и ис-
полнишься новых сил».

Многие наставления святителя нередко подкре-
пляются притчами. Вот и в данном случае он приводит 
притчу по поводу того, чем кончается труд в воскрес-
ный день: «Некий человек не почитал заповедь Божию 
о праздновании воскресного дня и продолжил суббот-
ние труды и в воскресенье. Когда все село отдыхало, 
он до седьмого пота трудился в поле со своими волами, 
которым тоже не давал отдохнуть. Однако на следую-
щей неделе в среду он обессилел, ослабли и его волы; и, 
когда все село вышло в поле, он остался дома, усталый, 
угрюмый и отчаявшийся».

Святитель делает следующее заключение: «Поэто-
му, братья, не уподобляйтесь этому человеку, чтобы не 
потерять силы, здоровье и душу. Но шесть дней труди-
тесь как соратники Господа, с любовью, наслаждением 
и благоговением, а седьмой день целиком посвятите 
Господу Богу. Я на собственном опыте убедился, что 
правильное проведение воскресенья человека вооду-
шевляет, обновляет и делает счастливым».
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ветхозаветные книЖники 
и фариСеи – предвеСтники 

СовреМенной интеллигенЦии

После этого Иисус тотчас начал Свою не-
устанную деятельность во спасение людей, 
но и сатана начал свою: через людей, на по-
гибель людям и против Иисуса. Слугами са-
таны, слугами тьмы были тогда первосвящен-
ники и священники еврейские, книжники, 
законники, саддукеи и почти все старейшины 
народные. Не народ, а старейшины народные. 
Народ с самого начала был с Иисусом. Тыся-
чи и тысячи простых, но неглупых людей из 
народа ежедневно стекались, чтобы услышать 
Его никогда не слыханное слово, и увидеть 
Его чудесные дела, и прославить Бога, «посе-
тившего народ Свой». Народ был воинством 
Христовым, интеллигенция еврейская – про-
тивницей Христа и служанкой тьмы, наемни-
цей и орудием стервятника-сатаны.

Святитель Николай Сербский. Феодул

Святитель николай Сербский 
об интеллигенции ветхозаветных евреев

Одни учителя – другие ученики. Одни хо-
зяева – другие рабы. Одни обманщики – дру-
гие обманутые. Одни грабители – другие огра-
бленные. Один фарисей – другой мытарь.

Святитель Николай Сербский. 
Библейские темы. Фарисей и мытарь
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Святитель николай Сербский 
о книжниках и фарисеях

Святитель Николай Сербский, излагая библейские 
истории и притчи, всегда их проецирует на наше время. 
Постоянными фигурантами новозаветных историй яв-
ляются фарисеи и книжники. Николай Сербский помо-
гает нам лучше понять, кем были фарисеи и книжники, 
а также нередко примыкавшие к ним законники, ста-
рейшины, саддукеи, первосвященники и прочие вожди 
еврейского народа. А также подводит нас к выводу, что 
эти «герои» новозаветных сюжетов никуда не исчезли, 
они лишь поменяли свои звания и имена.

Вот в работе «Библейские темы» мы находим главку 
под названием «Мытарь и фарисей». В ней разъясняет-
ся известная всем притча: «Вот притча, в которой Хри-
стос кратко, но прекрасно и исчерпывающе обрисовал 
два типа людей, населяющих мир, которыми пестрит не 
только еврейское, но любое человеческое общество. Это 
лишь один мимолетный эпизод жизни обоих, момент, 
когда они вне дневной суеты и житейских забот лицом 
к лицу предстоят Богу. По одну сторону стоит величе-
ственный и могущественный, один из тех, что названы 
“слепыми вождями слепых” (Мф. 15, 14); которые “любят 
предвозлежания на пиршествах и председания в синаго-
гах” (Мф. 23, 6), которые как бы воплощают мудрость 
и силу, к которым простой человек не смеет приблизить-
ся, ибо они словно жалят адским огнем; которые зовутся 
пастырями стада Божия, которые видят соринку в чужом 
глазу, а бревна в собственном не замечают; гробы рас-
крашенные, красивые и блестящие снаружи, а внутри 
полные нечистоты; лицемеры, превращающие стадо Бо-
жие в стадо бессловесных, сынов света – в жалких ра-
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бов, дом Божий – в разбойничью пещеру. По другую сто-
рону – “нищие духом” (Мф. 5, 3) и нищие в лицемерии. 
Народ Божий, гонимый и угнетаемый, который умеет 
только слушать и верить, доверие которого так легко об-
мануть, который так легко соблазнить, ограбить, порабо-
тить; который идет в этом мире тернистым путем, чтобы 
проторить дорогу начальствующим и усыпать путь их 
розами; который без оружия борется с вооруженными, 
без знаний и мудрости – с теми, кто ими владеет; жизнь 
которого лишена наслаждений и который находит един-
ственную сладость жизни в надежде на Бога.

Одни учителя – другие ученики. Одни хозяева – 
другие рабы. Одни обманщики – другие обманутые. 
Одни грабители – другие ограбленные. Один фари-
сей – другой мытарь».

еврейские вожди и народ израиля

А вот другая главка из «Библейских тем», которая 
называется «Богочеловек в Иерусалиме». Читаем: «Бли-
зился к концу третий год общественной службы Спаси-
теля. Слава о Его милосердии, чудесах и Божественной 
мудрости разнеслась по всему иудейскому царству…

Только книжники и фарисеи со своими приспеш-
никами были обеспокоены учением Господа Иисуса 
Христа, ибо слышали в Нем укор и осуждение своей 
неправды. В школах и синагогах им не удавалось оспо-
рить Его ясные, святые и всем понятные слова; явно 
вызвать Его на публичный суд им не хватало смелости, 
и они пытались настроить против Христа народ, обви-
нить Его в нарушении закона, объявить преступником. 
Но народ не верил фарисеям и жаждал слышать святые 
слова и наставления великого Учителя».
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Немало внимания святитель уделил теме «фарисеи 
и книжники» в своей работе «Феодул». Там есть главка, 
которая называется «Простецы и глупцы». Под просте-
цами Николай Сербский подразумевает простой народ 
Иудеи, который принял сердцем Иисуса Христа. В пер-
вую очередь это были его ученики из числа неграмот-
ных рыбаков. А кто такие глупцы? – Приведу выдержку 
из этой главки: «Глупцами были те, кто, “называя себя 
мудрыми, обезумели” (Рим. 1, 22), по слову того же 
славного Павла. К таким глупцам относились фарисеи, 
книжники, саддукеи и первосвященники… В то время 
как народ обоготворяет Христа, наслаждается Его сло-
вами и восхищается Его делами, старейшины еврей-
ские, охваченные пылкой завистью и звериной яростью, 
силятся поймать Его на слове и задают Ему <…> пре-
глупые вопросы (далее святитель приводит выдержки 
из Евангелий, содержащие такие вопросы. – В. К.).

<…>
…Видишь ли, слуга Божий Феодул, в чем различие 

между ними? Простые люди видят главное, а глупые – вто-
ростепенное. Простецы видят славное деяние Христово 
и, восхищенные, прославляют Его и словами, и слезами 
радости, и восторгаются: “никогда не бывало такого яв-
ления в Израиле” (Мф. 9, 33). Глупцы же смотрят на это 
деяние через очки зависти и личного тщеславия, сквозь 
предрассудки педантизма и, помраченными мозгами рас-
кидывая и нечистым оком взирая, задают глупый вопрос: 
“Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?”»

Святитель николай Сербский 
о «еврейской интеллигенции»

А вот главка из «Феодула» под названием «Сыны 
тьмы»: «После этого Иисус тотчас начал Свою неустан-
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ную деятельность во спасение людей, но и сатана начал 
свою: через людей, на погибель людям и против Иису-
са. Слугами сатаны, слугами тьмы были тогда перво-
священники и священники еврейские, книжники, закон-
ники, саддукеи и почти все старейшины народные. Не 
народ, а старейшины народные. Народ с самого начала 
был с Иисусом. Тысячи и тысячи простых, но неглупых 
людей из народа ежедневно стекались, чтобы услышать 
Его никогда не слыханное слово, и увидеть Его чудесные 
дела, и прославить Бога, “посетившего народ Свой”. На-
род был воинством Христовым, интеллигенция еврейская 
(курсив мой. – В. К.) – противницей Христа и служанкой 
тьмы, наемницей и орудием стервятника-сатаны».

Стоп! В последнем отрывке святитель назвал свя-
щенников еврейских, книжников, законников и почти 
всех старейшин народных интеллигенцией еврейской – 
той частью общества, которая противостояла простому 
народу. Мы привыкли считать, что интеллигенция – 
явление исключительно (или почти исключительно) 
российское. Я выше разместил отдельный очерк, по-
священный русской интеллигенции («О роли интелли-
генции в истории России ХХ века»). А тут вдруг мы 
узнаем, что в древней Иудее времен земной жизни Ии-
суса Христа была своя интеллигенция! Думаю, что для 
большинства читателей подобное откровение является 
слишком неожиданным, а может быть, даже сомнитель-
ным. Мол, святитель для красного словца использовал 
словосочетание «еврейская интеллигенция». Мол, это 
литературная метафора.

Признаюсь, для меня это не было неожиданностью. 
В свое время я достаточно обстоятельно проштудировал 
фундаментальный труд известного русского мыслителя 
и общественного деятеля Льва Александровича Тихо-
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мирова (1852–1923), который называется «Религиозно-
философские основы истории». Описывая историю 
древних евреев, древних государств Израиля и Иудеи, 
Тихомиров особое внимание уделил такой социальной 
группе еврейского народа, которая в Новом завете назы-
вается «фарисеи». Так вот, Лев Александрович много-
кратно называет их интеллигенцией – еврейской, или 
народной. Как отмечает Тихомиров, «народная интел-
лигенция» в Иудее – «ученые, знающие Закон». Приме-
чательно, что фарисеи не просто знатоки Закона и про-
роков. Они люди творческие – умеют толковать книги 
Ветхого завета, а также защищают веру еврейского на-
рода от влияний язычества, в том числе различных фи-
лософских учений, проникающих в еврейский народ 
извне. Кроме того, они «творчески» развивают и допол-
няют Закон и пророков своими собственными идеями. 
Поэтому многие авторы (не только Тихомиров) назы-
вают фарисеев философами. Так, известный еврейский 
историк и писатель Иосиф Флавий (37–100 гг. по Р.Х.) 
в своих трудах «Иудейская война» и «Иудейские древ-
ности» называет фарисеев «философской школой».

Не будет натяжкой, если мы, опираясь на Льва Ти-
хомирова и Иосифа Флавия, назовем фарисеев «фило-
софствующей интеллигенцией» иудейского народа. Тер-
мин «философствующая интеллигенция» мы встречаем 
в работах Ивана Солоневича, он его использует при опи-
сании наших «второсортных работников книжного тру-
да». В нем просматривается ирония Ивана Лукьяновича: 
российские интеллигенты не были настоящими фило-
софами, они были «умничающей публикой», играющей 
в философию. Они были слепыми и порой фанатичными 
почитателями заимствованных на Западе философских 
теорий. Пожалуй, наибольшего градуса фанатизм нашей 
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интеллигенции достиг во второй половине XIX века, 
когда началось повальное увлечение марксизмом.

Попробуем сравнить «философствующую интел-
лигенцию» древнего еврейского народа, являющуюся 
важным действующим лицом евангельской истории, 
и российскую интеллигенцию, существующую у нас на 
протяжении примерно трех столетий. Такое сравнение 
может оказаться полезным для более глубокого понима-
ния того, какое влияние наша интеллигенция оказывала 
и еще может оказать на наше российское общество.

краткие сведения об интеллигенции 
«избранного» народа

Но этот народ невежда в законе, про-
клят он.

Ин. 7, 49

Глупцами были те, кто, «называя себя 
мудрыми, обезумели» (Рим. 1, 22), по 
слову того же славного Павла. К таким 
глупцам относились фарисеи, книжни-
ки, саддукеи и первосвященники… В то 
время как народ обоготворяет Христа, 
наслаждается Его словами и восхищает-
ся Его делами, старейшины еврейские, 
охваченные пылкой завистью и звериной 
яростью, силятся поймать Его на слове 
и задают Ему… преглупые вопросы…

Святитель Николай Сербский. Феодул

вавилонский плен: время рождения 
еврейской интеллигенции

Напомним, что в учебниках и словарях фарисеев 
обычно определяют как религиозно-общественное 
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течение в Иудее в эпоху второго Храма. Возникло 
оно после возвращения евреев из вавилонского пле-
на, где они находились на протяжении примерно се-
мидесяти лет (VI–V вв. до Р.Х.). Этот плен привел 
к серьезной духовно-религиозной мутации еврейско-
го народа. Хлесткую оценку дал немецкий историк 
XIX века Ю. Вельгаузен: «Из плена вернулась не на-
ция, а лишь религиозная секта». Это признают и ав-
торы «Электронной еврейской энциклопедии»: «Пе-
риод пленения Вавилонского наложил отпечаток на 
культурную, духовную и религиозную жизнь еврей-
ских изгнанников. Так, библейская литература вос-
приняла арамейский язык, который в VIII–VII веках 
до нашей эры получил распространение в Ассирии, 
Вавилонии, а с VI века до н.э. превратился в lingua 
franca Персидской империи; арамейский шрифт сме-
нил древний еврейский шрифт»1.

Возникла угроза «растворения» евреев среди 
других народов. По причине того, что стал уходить 
в прошлое древний еврейский язык, замещавшийся 
арамейским. Кроме того, сильно было влияние язы-
ческих религий и философских школ других народов. 
Особым вниманием со стороны части евреев поль-
зовалась греческая философия, а также зороастризм. 
Еще до вавилонского пленения между священниче-
ством и пророками еврейского народа возникло се-
рьезное напряжение. Священники уже склонялись 
к тому, чтобы на первое месте в иудаизме поставить 
обряды. Пророки призывали к духовному совершен-
ству человека. Более того, они полагали, что не толь-

1  Выражение lingua franca (ит.), примененное выше, означает 
«франкский язык» – язык или диалект, систематически используемый 
для коммуникации между разноязычными людьми.
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ко еврейский народ, но и все остальные могут быть 
угодны Богу и получать от Него благодать, если будут 
совершенствоваться в нравственно-духовном плане. 
А еврейский народ должен нести правду о Боге всем 
народам. Пророков гнали. В том числе – и в первую 
очередь – представители духовной и светской власти 
еврейского народа. Такие проповеди пророков под-
рывали монопольную власть еврейских вождей над 
своим народом. После вавилонского плена голоса про-
роков замолкли1.

Отношения между собой стали выяснять поя-
вившиеся на арене общественной жизни еврейского 
народа партии саддукеев и фарисеев. Саддукеи – ро-
довая и денежная аристократия, из их среды выхо-
дили первосвященники. Под их контролем находил-
ся Иерусалимский храм. Выражаясь современным 
языком, им принадлежал административный ресурс. 
Саддукеи были людьми прагматичными, материали-
стами, в бессмертие души не верили. Считали Боже-
ственный закон неизменяемым и настаивали на ис-
полнении его во всей строгости; для облегчения его 
тягости они требовали лишь отмены всех тех допол-
нений и наслоений, которые он получил в народной 
практике. Вместе с тем популярностью в народе не 
пользовались .

Другая партия – фарисеи. Это были люди, вы-
шедшие из глубины народной массы и поднявшиеся 
на ее поверхность благодаря своему умственному раз-
витию. Откуда такое название? Вот какое разъяснение 
мы можем прочитать в материале, который называет-

1  Последним великим ветхозаветным пророком был Иезекииль (VII–
VI вв. до Р.Х.). Последними малыми пророками были: Аггей (VI в. до 
Р.Х.), Захария (VI в. до Р.Х.), Малахия (VI в. до Р.Х.).
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ся «Библия с греческого» (объяснение русскоязычным 
читателям ряда «тонких мест» текста Библии с уче-
том текста на греческом языке)1: «“Фарисеи” – это ру-
сифицированная форма греческого слова “pharisaios”, 
которое, в свою очередь, пришло в греческий от ара-
мейского “perishin”, что означало то же самое, что 
“parash” в древнееврейском (“отделять(ся)”). Таким 
образом, “фарисей” означает “отделенный”, “отде-
лившийся”. Мы не знаем, каким образом фарисеи об-
рели такое наименование. Некоторые исследователи 
полагают, что так их назвали их противники. Фари-
сеи были ведущей религиозной группой во времена 
Иисуса. Они появились задолго до Его рождения как 
оппозиционное движение, противившееся влиянию 
эллинской культуры на иудеев. Фарисеи были сепа-
ратистами, потому что они с презрением относились 
к любому другому народу. Их презрение, по мнению 
некоторых исследователей, переносилось также на 
саддукеев и простых иудеев».

Фарисейское движение сформировалось в борьбе 
против контролировавших храмовый ритуал садду-
кеев. Возникновение в этот период синагогальной ли-
тургии было, по-видимому, выражением стремления 
фарисеев подорвать религиозную монополию садду-
кеев: религиозный ритуал и молитва, которые искон-
но были частью храмового культа, стали отправлять 
в домах, получивших названия «синагоги» (ниже 
мы еще об этом скажем). Знатоки Закона Моисеева 
и пророков, не принадлежавшие к священническому 
сословию, стали просвещать народ, начали играть 
важную роль в религиозной жизни простых евреев. 

1  Библия с греческого // Интернет. Режим доступа: https://metanoja.
jimdo.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/



555

Раздел VIII. ВетхозаВетные КнижниКи и фаРисеи

Отношение фарисеев к народу было противоречи-
вым. На словах они радели за его интересы, отстаи-
вали их от посягательств господствующего класса, 
то есть саддукеев. В то же время они считали народ 
необразованным, смотрели на него свысока, но стара-
лись сильно не афишировать своего презрения к про-
стым людям. Якобы из любви к народу и из уважения 
к древним традициям они признали обязательность 
всех постановлений законоучителей и всех народных 
обычаев, совокупность которых получило название 
«устного закона» в противоположность закону писа-
ному – Моисееву. Особенно большое влияние в обще-
стве фарисеи получили в эпоху Маккавеев (II в. до 
Р.Х.). Тогда фарисеи уже окончательно сложились как 
политическая партия.

Вот краткая характеристика фарисеев, которая 
дана святителем Николаем Сербским в «Феодуле» 
(главка «Типы»): «Фарисеи – типичные лицемеры всех 
времен. Хотя они внешне и набожны, но грабят имение 
вдов. Когда постятся, делают лицо свое жалостным; 
когда молятся, останавливаются на улицах, чтобы 
люди их видели; когда творят милостыню, трубят на 
все стороны. Хотят побить камнями жену-грешницу, 
а сами тайные развратники (Ин. 8, 2–11)».

После вавилонского плена сложилась еще одна 
партия – ессеев. Их чаще называют не партией, а сек-
той, или орденом. Секта получила начало в первой 
четверти II века до Р.Х. Ессеи явно в общественной 
жизни еврейского народа не участвовали. Считали за-
кон неизменяемым, но так как условия жизни в стране 
перестали отвечать древнему закону, то они предпо-
читали удаляться от этой жизни и уходили в пустыню 
и в деревню, где ничто не мешало им доводить соблю-
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дение Моисеева закона до крайней щепетильности. 
Основная часть ессеев проживала в Кумране, что на 
берегу Мертвого моря, почему иногда их еще называ-
ют кумранитами1.

ветхозаветные книжники

Примечательно, что почти одновременно с фари-
сеями появились так называемые книжники. Поня-
тия «книжники» и «фарисеи» тесно переплетаются, 
но синонимами их считать нельзя. Книжники не раз 
упоминаются в книгах Ветхого завета (причем часто 
в паре с фарисеями). Были так называемые ранние 
книжники (еще до вавилонского плена). Большей ча-
стью они выходили из колена Левина, предназначен-
ного для ведения служб в Иерусалимском храме. Оче-
видно, что служба их обязывала к глубокому знанию 
книг Священного Писания. Те ранние книжники не 
только проповедовали и объясняли закон, но и рас-
пространяли свое учение посредством писаных свит-
ков или книг.

Вот какое разъяснение мы можем прочитать 
в уже упоминавшемся выше материале «Библия 
с греческого»2: «“Книжники” – это перевод греческо-
го слова “grammateis”, представляющего собой форму 
множественного числа от “grammateus”, что означает 
“писец; переписчик”; “конторский служащий; секре-
тарь”… В лексиконах греческого языка также можно 
1  Некоторые исследователи раннего христианства считают, что сре-
ди первых последователей Иисуса было много ессеев; но из них-то 
именно образовались те иудействовавшие гностические секты, про-
тив которых предостерегали апостолы.
2  Библия с греческого // Интернет. Режим доступа: https://metanoja.
jimdo.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
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найти информацию о том, что слово “grammateus” 
также означало человека, искушенного в иудейском 
законе, толкователя закона. В таком значении слово 
употребляется в Евангелии от Матфея (2, 4 и 5, 20). 
В Евангелии от Матфея (13, 52) это слово обозначает 
духовного учителя, учителя в религиозных вопросах. 
Оно также употреблялось для обозначения челове-
ка, известного своей мудростью и образованностью 
(1 Кор. 1, 20)».

Что ж, греческое слово «grammateus» очень со-
звучно русскому «грамотей».

Знатоки священной (библейской) истории пола-
гают, что книжники как особый класс или сословие 
(«поздние книжники») в истории еврейского наро-
да появились во времена Ездры. Ездра – иудейский 
первосвященник VI века до Р.Х. Он возвратился в Ие-
русалим после вавилонского плена, восстановил ев-
рейскую государственность на основе закона Торы, 
начал восстановление разрушенного Иерусалимского 
храма. Этот первосвященник – предполагаемый автор 
и персонаж Книги Ездры, вошедшей в состав Ветхого 
завета. В Талмуде выступает под именем Эзра и на-
зывается одним из величайших деятелей еврейской 
истории и основоположником ряда новых институ-
тов – «книжники», «раввины», «синагога» и др. При 
нем началась подготовка к созданию Талмуда. Иосиф 
Флавий описывает Ездру как личного друга персид-
ского царя Ксеркса. В еврейских источниках Ездра 
в списках самых знаменитых ветхозаветных книжни-
ков обычно ставится на первое место.

После вавилонского плена (VI век до Р.Х.) еврей-
ский народ в значительной степени потерял не только 
знание Закона Моисеева, но и самого языка, на кото-
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ром он был написан. Нужно было не только поучать 
его в законе, но и переводить закон на народный язык 
и истолковывать его смысл. С этой целью Ездра учре-
дил особый класс книжников, или законников, кото-
рые образовали ученую комиссию или корпорацию, 
известную под названием великой синагоги, а впо-
следствии – синедриона. Число членов этой корпо-
рации было неопределенным; впоследствии оно при-
близительно определялось в 70 человек. Кроме членов 
этой официальной корпорации, было много и других 
книжников, преследовавших те же цели.

После вавилонского плена в жизни древних ев-
реев появляются такие институты, как «синагога» 
и «раввин». Синагоги появились около двадцати пяти 
веков назад в Вавилоне, после разрушения первого Ие-
русалимского храма и начала Вавилонского пленения. 
Евреи, изгнанные в Вавилон, стали собираться в до-
мах друг друга, чтобы вместе молиться и учить Тору. 
Позднее были построены специальные здания для 
молитвы – первые синагоги. В начале периода Второ-
го храма еврейские законоучители постановили, что 
молиться следует в общине. Каждая община должна 
построить «дом собрания» («бейт-кнессет», или по-
гречески – «синагога»), где бы евреи собирались на 
молитву в субботу, праздники и будни. Синагога так-
же стала местом, где знатоки закона и пророков учили 
простой народ. Если до этого народ учили уму-разуму 
только священники (левиты) в Иерусалимском храме, 
то позднее возможность учить появилась у раввинов 
(учителей). Это тоже разновидность книжников.

Институт книжников получил особенное разви-
тие во времена земного служения Иисуса Христа. Это 
было время окончательной утраты политической са-
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мостоятельности еврейского народа, весь его интерес 
сосредоточился на вопросах внутренней жизни. Поч-
ти синонимом слова «книжник» является слово «за-
конник», то есть знаток Закона Моисеева. Оно также 
часто встречается в Священном Писании. «Новые» 
книжники выполняли три основные функции:

Во-первых, они следили за соблюдением Мои-
сеева законодательства и неписаных правил, касаю-
щихся исполнения законов. В их задачу входило не 
допустить внесения в текст закона каких-либо изме-
нений, в то же время им предписывалось следить за 
тем, чтобы законодательство переписывалось, изуча-
лось и соблюдалось.

Во-вторых, они обучали закону учеников, знако-
мили их с преданиями иудейских мудрецов и делились 
с некоторыми из учеников тайными знаниями. Кроме 
того, левиты-книжники занимались наставлением в за-
коне иудеев, посещавших Иерусалимский храм.

В-третьих, в верховном суде иудеев – синедрио-
не – они присутствовали в качестве советников и да-
вали консультации относительно применения Моисее-
ва закона в повседневной жизни, а также выступали 
в роли судей, когда приходилось разбирать случаи на-
рушения законодательства.

Книжники продолжали существовать и после 
Христа. Это уже было новое поколение книжников, 
которое отличалось от ветхозаветных книжников тем, 
что они помимо всего стали заниматься борьбой с уче-
нием Христа и Христианской Церковью, а также про-
должали работу по толкованию Торы (Пятикнижия 
Моисеева) и других книг Ветхого завета. Результатом 
их многовековой деятельности явились огромные фо-
лианты Талмуда.
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В Новом завете книжники упоминаются неод-
нократно, в разных сочетаниях: «первосвященники 
и книжники», «книжники и фарисеи», «старейшины 
и книжники», «начальники, старейшины и книжни-
ки» и т.п. В некоторых случаях используется про-
сто слово «Иудеи», но из контекста видно, что речь 
идет о профессиональных знатоках Закона, то есть 
книжниках, или законниках. Книжники были близки 
к духовным и политическим вождям еврейского на-
рода. Бо́льшая часть книжников тяготела к фарисе-
ям – ревнителям внешнего религиозного благочестия, 
буквальным толкователям Торы (Пятикнижия Мои-
сеева), мелочным собирателям народных преданий, 
забывшим духовную суть Закона Моисеева и преда-
ний (учений) ветхозаветных пророков. О близости 
книжников и фарисеев свидетельствует часто встре-
чающееся в Новом завете словосочетание «книжники 
и фарисеи». В Новом завете имеется немало мест, где 
говорится о «фарисеях», но из контекста понятно, что 
это одновременно и книжники.

Впрочем, как утверждают знатоки священной исто-
рии, некоторые книжники смыкались с партией садду-
кеев – иудейскими вождями, которые, как мы отметили 
выше, не верили в бессмертие души, были прагматика-
ми и циничными материалистами, поклонялись мам-
моне. Это, если так можно выразиться, были «придвор-
ные» книжники. Они не пользовались почти никаким 
влиянием в народе в отличие от книжников-фарисеев.

В заключение приведу цитату из «Феодула» (глав-
ка «Типы»), в которой святитель коротко определяет, 
кто такие книжники: «Книжники и саддукеи – типич-
ные мелочные люди и циники. Их кичение своим мни-
мым величием делает их настоящими шарлатанами».
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еврейская интеллигенция и народ: 
высокомерие и страх

Первосвященники, фарисеи, саддукеи, книжники, 
законники мнили себя начальниками простого народа 
Иудеи и даже тех евреев, которые находились за преде-
лами Иудеи в Палестине, Сирии, Александрии, Риме 
и ином близком и дальнем зарубежье (еврейская диа-
спора). Превосходство над народом первосвященников 
и саддукеев зиждилось на административном ресурсе 
(они контролировали синедрион, под их управлением 
находился Иерусалимский храм, им римские власти 
доверяли сбор налогов и т.п.). В то же время власть 
фарисеев, книжников и законников основывалась, как 
мы уже сказали, на глубоком знании текстов Торы (Пя-
тикнижия Моисеева) и книг пророков, а также разных 
устных преданий, передававшихся из уст в уста, из по-
коления в поколение. Они были монопольными дер-
жателями этого знания. Оно еще не было тайным, но 
уже не было доступно простым людям. В отличие от 
саддукеев, которые были далеки от народа, фарисеи 
в синагогах и других местах каждодневно общались 
с народом. Они следили за тем, чтобы простые иудеи 
«правильно» понимали писания и предания и исполня-
ли содержащиеся в них предписания.

Знание писаний и преданий (вернее, право на 
монопольное владение «правильным» знанием) стало 
источником высокомерия и надменности для книжни-
ков. Их отношение к простому народу точно выражено 
в следующих словах Евангелия: «Но этот народ невеж-
да в законе, проклят он» (Ин. 7, 49).

У простых иудеев сложился самый настоящий 
«комплекс неполноценности» на фоне «профессио-
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нальных» знатоков закона, пророков и устного пре-
дания. Простой еврей понимал: куда ни ступи, сразу 
же нарушишь какое-нибудь предписание. А их чис-
ло измерялось сотнями. Только в Торе (Пятикнижии 
Моисеевом) имеется 613 предписаний, из них 365 за-
прещающих и 248 обязывающих. Количество пред-
писаний, содержащихся в Талмуде (толкование на 
Тору), измеряется тысячами. Простой народ иудей-
ских «интеллектуалов» – знатоков ветхозаветных 
книг и устных преданий – откровенно боялся. Ведь 
они были не только знатоками, но выполняли и су-
дебные функции .

Вот, например, фрагмент из Евангелия от Иоанна, 
в котором говорится об иудейском народе, толковав-
шем об Иисусе Христе: «И много толков было о Нем 
в народе: одни говорили, что Он добр; а другие гово-
рили: нет, но обольщает народ. Впрочем никто не го-
ворил о Нем явно, боясь иудеев» (Ин. 7, 12–13). Впро-
чем, вождей боялись не только простые граждане, но 
даже некоторые высокопоставленные иудеи, взгляды 
которых отличались от официальных установок.

Прежде всего следует вспомнить Никодима, фари-
сея, члена синедриона, тайного ученика Иисуса Хри-
ста. Он дважды упоминается в Евангелии от Иоанна 
(Ин. 3, 2–16; 7, 50–53; 19, 39). Никодим упоминается 
как участник погребения Христа. Согласно Иоанну, 
он «принес состав из смирны и алоя, литр около ста», 
чтобы умастить тело Иисуса (Ин. 19, 39). Никодим 
упоминается Димитрием Ростовским в списке апосто-
лов от семидесяти, о нем сообщается, что он принял 
крещение и был изгнан из Иудеи. После смерти был 
похоронен Гамалиилом рядом с первомучеником Сте-
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фаном. Его мощи были обретены в 415 году. Никодим 
почитается Православной Церковью в лике правед-
ных, память совершается в Неделю жен-мироносиц 
и 2 августа (по юлианскому календарю)1.

В Евангелии от Иоанна также рассказывается 
об Иосифе Аримафейском, богатом и знатном члене 
синедриона. Участвовал в погребении тела Иисуса 
Христа, что упоминается всеми четырьмя евангели-
стами (Мф. 27, 57; Мк. 15, 43; Лк. 23, 50; Ин. 19, 38). 
Христос был погребен в могиле, которая была предо-
ставлена Иосифом. В христианстве считается, что по-
гребением в гробнице Иосифа Аримафейского было 
исполнено мессианское пророчество Исаии: «Ему на-
значили гроб со злодеями, но Он погребен у богато-
го» (Ис. 53, 9).

Из страха перед иудеями скрывал, что он ученик 
Иисуса. Русский перевод этого фрагмента: «После 
сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный – 
из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело 
Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Ии-
суса» (Ин. 19, 38). В церковнославянском тексте слова 
«из страха от иудеев» читаются: «страха ради иудей-
ска», что сегодня стало крылатой фразой. Право-
славная Церковь прославила Иосифа как святого пра-
ведного и совершает память его 31 июля и в Неделю 
жен-мироносиц (3-ю по Пасхе).
1  Святитель Николай Сербский сравнивает Никодима с некоторыми 
представителями сербской и иной интеллектуальной элиты, кото-
рые в наше время расположены к христианству, но предпочитают это 
скрывать: «Князь Никодим, тайно посещающий и слушающий Иисуса, 
страшащийся своих еврейских друзей (Ин. 3, 1–21), – представитель 
тех ученых господ, сербских и чужестранных, которые остерегаются, 
как бы им не оказаться осмеянными или не понести ущерба от своих 
неверующих приятелей» («Феодул»).
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еврейская интеллигенция  
и крах израиля

Горе вам, книжники и фарисеи, лице-
меры, что уподобляетесь окрашенным 
гробам, которые снаружи кажутся кра-
сивыми, а внутри полны костей мертвых 
и всякой нечистоты.

Мф. 23, 27

…Книжники и фарисеи со своими при-
спешниками были обеспокоены учением 
Господа Иисуса Христа, ибо слышали 
в Нем укор и осуждение своей неправды. 
В школах и синагогах им не удавалось 
оспорить Его ясные, святые и всем понят-
ные слова…

Святитель Николай Сербский. 
Библейские темы

обличение христом  
еврейской интеллигенции

Книжники вместе с фарисеями и саддукеями на-
стороженно и враждебно отнеслись к появлению Хри-
ста, опасаясь утраты своего влияния среди еврейского 
народа под влиянием проповедей и чудес, творимых 
Спасителем. В свою очередь Христос обличал вождей 
иудейских, особенно книжников и фарисеев, показы-
вая, что они не те, за кого себя выдают: «Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь 
окрашенным гробам, которые снаружи кажутся кра-
сивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой не-
чистоты» (Мф. 23, 27).
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Разберемся более конкретно в вопросе. За что Ии-
сус Христос критиковал (обличал) книжников и дру-
гих вождей иудейских?

Первое. Главным учителем иудейского народа 
был Моисей, через которого Бог (Иегова) дал древ-
ним евреям закон. Книжники и фарисеи, призванные 
быть лишь скромными помощниками этого учителя, 
заняли его место, фактически заместили Моисея: «На 
Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи» (Мф. 
23, 2). Речь идет не только о том, что книжники и фа-
рисеи пытались «приватизировать» авторитет и славу 
Моисея. Главное, что они Закон Моисея начали заме-
щать своими измышлениями и устными преданиями.

Второе. Книжники и фарисеи не исполняли 
основные заповеди Писания, касающиеся духовно-
нравственного состояния человека. Основное вни-
мание они обращали на тщательное соблюдение об-
рядовых порядков и тех норм, которые были на виду, 
а не касались внутренней, духовной жизни: «Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину 
с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в зако-
не: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того 
не оставлять» (Мф. 23, 23). Как же быть простому на-
роду в этой ситуации? – Христос отвечает: «Итак все, 
что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; 
по делам же их (книжников и фарисеев. – В. К.) не по-
ступайте, ибо они говорят, и не делают» (Мф. 23, 3).

Третье. Книжники и фарисеи учили неверно на-
род, что служило погибели людей. «Горе вам, книж-
ники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство 
Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих 
войти не допускаете… Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить 
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хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном 
геенны, вдвое худшим вас» (Мф. 23, 13, 15).

Четвертое. Книжники и фарисеи любили возвы-
шать себя над народом. Выше уже мы уже привели вы-
сокомерное отношение самих вождей к своей пастве: 
«Но этот народ невежда в законе, проклят он» (Ин. 
7, 49). А вот слова Иисуса Христа об этих учителях: 
«Также любят предвозлежания на пиршествах и пред-
седания в синагогах и приветствия в народных со-
браниях, и чтобы люди звали их: Учитель! Учитель!» 
(Мф. 23, 6, 7). Вожди иудейские возвышали себя над 
народом даже с помощью особых одеяний, о которых 
не было специальных предписаний в законе Моисея 
(для левитов и других служителей Иерусалимского 
храма). Только первосвященник и священники, входя 
в святилище, одевали более праздничную одежду из 
виссона. А что делали книжники и фарисеи? – Хри-
стос сказал, что они «…увеличивают воскрилия одежд 
своих» (Мф. 23, 5)1.

Пятое. Книжники и фарисеи прибавили к Закону 
Моисея много человеческих преданий и возвели их 
в ранг закона, обязательного для всех. В Евангелии от 
Матфея мы читаем слова Христа о них: «…Связывают 
бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на 

1  Блаженный Феофилакт Болгарский объясняет, что такое «воскри-
лия»: «Воскрилиями… называлась вышивка из темно-красных или 
багряных нитей в виде узора, который устраивался на краях верхней 
одежды. Так делали фарисеи потому, что это предписано было в за-
коне. Предписано же было для того, чтобы, видя это, иудеи не уклони-
лись от заповедей Божиих. Но Бог хотел не такого буквального испол-
нения: нет, иметь хранилища значило исполнять заповеди; а красные 
нашивки предызображали, что мы, люди, должны быть некогда запе-
чатлены кровью Христовою. Фарисеи же делали хранилища и воскри-
лия бо́льшие, чтобы для всех, кому оныя бросятся в глаза, показаться 
блюстителями закона» («Толкования на Евангелие от Матфея»).
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плечи людям» (Мф. 23, 4). В этом же Евангелии гово-
рится о возмущенных книжниках и фарисеях, задаю-
щих вопрос Христу: «Зачем ученики Твои преступают 
предание старцев? Ибо не умывают рук своих, когда 
едят хлеб» (Мф. 15, 2). Христос далее дает этим лжеу-
чителям гневную отповедь. Вот часть ее: «Зачем… вы 
преступаете заповедь Божию ради предания вашего… 
таким образом вы устранили заповедь Божию пре-
данием вашим» (Мф. 15, 2, 6). В других Евангелиях 
также много подобных обличений. Например, в Еван-
гелии от Марка: «…Тщетно чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь 
Божию, держитесь предания человеческого, омовения 
кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подоб-
ное. <…> Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Бо-
жию, чтобы соблюсти свое предание?» (Мк. 7, 7–9).

Шестое. Захватив власть над народом, книжни-
ки и фарисеи стали ее использовать для того, чтобы 
жить за счет народа: «Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго 
молитесь» (Мф. 23, 14).

Вожди народа иудейского кипели от гнева, слыша 
подобные обличения Спасителя. В первую очередь эти 
обличения били по самолюбию начальников еврейско-
го народа, которые создали такую атмосферу «страха 
иудейска», что никто не мог сметь слова сказать против 
них. Выражаясь современным языком, в Иудее после 
Вавилонского плена стал складываться «культ лично-
сти». Только это была не одна личность, а совокупность 
личностей, составлявших социальный слой вождей ев-
рейского народа. Власть вождей основывалась на трех 
столпах: «административном ресурсе», деньгах и моно-
полии на «правильное» знание закона. Последний столп 
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был самым главным. Вожди были в первую очередь 
«властителями дум». И вот совершенно неожиданно 
для них появляется никому не известный проповедник 
по имени Иисус Христос, который наносит страшные 
удары по авторитету этих «властителей дум». Святи-
тель Николай Сербский об этих «поединках» Христа 
с фарисеями и книжниками пишет постоянно. Послед-
ние постоянно искушали Спасителя, и каждый раз они 
получали от Христа ответы, которые ставили их в глу-
пое или смешное положение. А нередко его ответы со-
провождались и обличениями книжников и фарисеев.

 Обличения Иисуса Христа поставили под угрозу 
политическую власть иудейских вождей. «Властители 
дум» собрали свой совет и решили, что единственным 
эффективным средством противостояния Христу будет 
убийство: «С этого дня положили убить Его» (Ин. 11, 
53). Председательствовавший на том собрании перво-
священник Каиафа1 лицемерно заявил: «…Лучше нам, 
чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь 
народ погиб» (Ин. 11, 49). На самом деле Каиафу мало 
волновала судьба простого народа Иудеи, он боролся за 
удержание своей политической власти.

Если охватить общим взором Евангелие, то мож-
но сказать, что по крайней мере половина его текстов 
прямо или косвенно посвящена обличению Христом 
вождей иудейских, в первую очередь книжников и их 
ближайших духовных союзников – фарисеев.

1  Каиафа был первосвященником Иудеи с 18 по 37 год по Р.Х. Его 
назначил на этот пост Валерий Грат, предшественник Пилата, а от-
странил от власти будущий император Авл Вителлий. Каиафа был 
саддукеем, зятем первосвященника Анны (Ханнана) и послушным 
орудием в руках своего тестя. Многократно упоминается в трех Еван-
гелиях (Мф. 26, 3; Мф. 26, 57; Лк. 3, 2; Ин. 11, 49–52; Ин. 18, 13–28), 
а также в Деяниях апостолов (Деян. 4, 6).
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философствующая интеллигенция и катастрофа 
ветхозаветного еврейского народа

Каков итог деятельности философствующей ин-
теллигенции (в лице фарисеев и книжников) в Иудее?

Во-первых, размывание учения Моисеева и его 
подмена «философскими мудрованиями». Уже после 
краха Иудеи и разрушения второго Храма философ-
ствующая интеллигенция подменила закон и проро-
ков увесистыми Талмудом и Каббалой. Каббала лишь 
чисто символически сохранила связь со Священным 
Писанием Ветхого завета. По сути, это философ-
ская доктрина.

Во-вторых, окончательная утрата еврейским на-
родом своей государственности. Роль философству-
ющей интеллигенции в этом трудно переоценить. 
Немногочисленные ортодоксальные иудеи, сохранив-
шиеся до наших времен, прямо связывают трагедию 
разрушения Иерусалима и утраты евреями «Земли 
обетованной» исключительно с тем, что Израиль из-
менил учению Моисея. Эту мысль еще две тысячи лет 
назад выразил Иосиф Флавий в своем фундаменталь-
ном произведении «Иудейская война». Эту измену 
подготовила и обосновала тогдашняя философству-
ющая интеллигенция в лице фарисеев и книжников. 
Примечательно, что признание этого факта можно 
найти даже в Талмуде.

В-третьих, убийство Христа. Многие современ-
ные еврейские апологеты пытаются нас убедить в том, 
что убийство Христа – дело рук римских воинов. При-
чем убийство, якобы осуществленное по приказу 
римского чиновника Понтия Пилата. Однако добро-
совестный анализ текстов Нового завета показывает, 
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что римский прокуратор Пилат был лишь игрушкой 
в руках иудейских вождей. Реальное решение прини-
малось именно ими на ночном заседании синедриона. 
Формально в синедрионе превалировали саддукеи. Но 
решение синедриона было бы невозможно без его под-
готовки фарисеями и книжниками. Во-первых, пото-
му, что именно они следили за каждым шагом Христа 
и именно они приложили руку к организации лжесви-
детельских показаний. Во-вторых, потому что именно 
они, будучи в непосредственном контакте с простым 
народом, подготовили его к принятию этого решения. 
Итак, главную роль в убийстве Христа сыграли фило-
софствующие интеллигенты еврейского народа. Хотя 
при этом они оставались в «тени».

философствующая интеллигенция 
ветхозаветного народа после катастрофы

Партия фарисеев выжила после трагических со-
бытий первого века новой эры. В отличие от партии 
саддукеев, существование которой было привязано 
к государственности еврейского народа. Ессеи тоже 
быстро сошли с исторической сцены1.

Фарисеи и книжники продолжили свое черное 
дело. Раньше еврейская интеллигенция размывала 
и подрывала учение Моисеево. Теперь она начала ра-
боту по подрыву христианства и продолжала это дело 
на протяжении двух тысяч лет. Важной вехой в этом 
было завершение работы над Талмудом. «Электронная 
еврейская энциклопедия» дает следующее определе-
ние: «Талмуд – свод правовых и религиозно-этических 

1  Как считают некоторые авторы, часть ессеев приняли учение Хри-
ста, но среди них было много носителей гностических ересей.
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положений иудаизма, охватывающий Мишну и Гема-
ру в их единстве. Талмуд – уникальное произведение, 
включающее дискуссии, которые велись на протяжении 
около восьми столетий законоучителями Эрец-Исраэль 
и Вавилонии и привели к фиксации устного закона».

На сегодняшний день существует два основных 
вида (варианта) Талмуда – Вавилонский и Иерусалим-
ский. В учебниках и справочниках указывается, что 
первый создавался в период III–VII веков, второй – 
в период с начала III до конца IV века. Но здесь указы-
вается время уже окончательной работы по сведению 
текстов, часть из которых была создана еще до Рожде-
ства Христова.

Параллельно с работой над Талмудом и после нее 
создавалась Каббала. Каббала, согласно еврейским 
источникам, – религиозно-мистическое и эзотериче-
ское течение в иудаизме, появившееся в XII веке и по-
лучившее распространение в XVI веке. Эзотерическая 
каббала представляет собой традицию и претендует 
на тайное знание содержащегося в Торе божественно-
го откровения. Фактически это уже не религиозное, 
а философское учение. Кое в чем Талмуд и Каббала 
дополняют друг друга, кое в чем вступают в противо-
речие. Зафиксировать все совпадения и противоре-
чия достаточно сложно, учитывая, что Каббала имеет 
много школ, модификаций, оттенков.

Но нас в данном случае интересуют не тонко-
сти Талмуда и Каббалы, а вопросы в более широком 
контексте .

Во-первых, работу по созданию Талмуда и Каб-
балы проводили продолжатели ветхозаветных фари-
сеев и книжников. То есть все та же философствую-
щая интеллигенция.
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Во-вторых, с точки зрения современных ортодок-
сальных иудеев, Талмуд и Каббала окончательно «раз-
мыли» и подменили религиозное учение Моисея и вет-
хозаветных пророков.

В-третьих, Талмуд и Каббала несут мощный анти-
христианский заряд. Окончательные версии Талмуда 
создавались в то время, когда борьба между христиан-
ством и иудаизмом приобрела особую остроту. Талмуд 
стал инструментом этой борьбы.

Каббала как философское учение постоянно раз-
вивается. В новых идеях философствующей интелли-
генции, участвующей в развитии Каббалы, появля-
ются новые выпады против христианства (впрочем, 
тонкие и хорошо замаскированные). Главная задача 
Каббалы (в вариантах, предназначенных для «внеш-
них» пользователей) – увлечь христиан философски-
ми мудрованиями и таким образом оторвать от хри-
стианства и Церкви. Появилась даже так называемая 
«христианская Каббала». Основателем ее считается 
Пико делла Мирандола (XV век). Наиболее известны-
ми последователями были Иоганн Рейхлин (ученик 
Пико), Яков Беме (начало XVII века). И в России были 
философы неравнодушные к философской Каббале. 
Например, отец-основатель так называемой «русской 
религиозной философии» Владимир Соловьев. Весь-
ма толерантным было отношение к так называемой 
«христианской Каббале» Якова Беме демонстрировал 
другой представитель «русской религиозной филосо-
фии» – Николай Бердяев. Вот лишь одно его высказы-
вание на эту тему: «Влияние Каббалы освобождает от 
отвлеченной мистики типа неоплатонического и эк-
хартовского и прививает начала конкретной космоло-
гии и антропологии».
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Среди нееврейской интеллигенции появляется 
все больше приверженцев и даже фанатиков Каббалы. 
Но это не более чем слепые последователи, идущие 
за теми, для кого высшей целью является не истина, 
а власть. Высшая Каббала со своим эзотерическим зна-
нием предназначена для «избранных». Тайна Высшей 
Каббалы – не только и не столько познать мир, сколько 
его изменять. А высшая цель этих изменений – миро-
вое господство «избранных». Даже далеко отошедшие 
от корней ветхозаветной религии Моисея еврейские 
«властители умов» на генетическом уровне сохранили 
представление о себе как о представителях «избранно-
го народа». Более того, они не только «избранный на-
род», они в силу своего безумия и гордыни полагают 
себя вождями, стоящими над «избранным народом». 
Хотя он и «избранный», но, по их высокомерному мне-
нию, все равно глупый и невежественный. Как тут не 
вспомнить слова Спасителя: «Но этот народ невежда 
в законе, проклят он» (Ин. 7, 49).

не «мудрецы», а глупцы

Итак, «мудрецы» «избранного» народа довели Из-
раиль до катастрофы. Это – веское основание для того, 
чтобы назвать ветхозаветную интеллигенцию глупца-
ми. Именно так святитель Николай Сербский и оцени-
вает книжников, фарисеев и иных вождей израильского 
народа (и продолжателей их дела в последующие века). 
Глупцы, как отмечает святитель в своей работе «Фео-
дул», смотрят на мир «через очки зависти и личного 
тщеславия, сквозь предрассудки педантизма».

Глупцам святитель противопоставляет простецов 
(«Феодул» // «Простецы и глупцы»): «Простые души – 
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это те, кто не отделяет и мелкие незнания, и многие 
мелкие знания, и богатство, и нищету, и какое бы то 
ни было земное нагромождение, будь то духовное или 
материальное, от самых значительных реалий. Про-
стыми душами были и богатый Иосиф из Аримафеи, 
и ученый Никодим, и лекарь Лука, и авторитетный 
князь еврейский Иаир, и сотник римского гарнизона 
в Капернауме, и даже весьма ученый законник Гама-
лиил, и его ученик Савл. Почему они были просты, 
а не глупы? Потому что сохранили способность от-
личать главное от второстепенного, духовное от фор-
мального, Божественное от человеческого».

Общество ветхозаветного Израиля, по сути, со-
стояло из этих двух групп людей – простецов и глуп-
цов. Третьего типа не было. И подобное устроение 
любого общества в последующие времена вплоть до 
нашего оставалось именно таким:

«Вся история христианства от дней оных и доны-
не – это огромная сцена, на которой встречаются ак-
теры только двух амплуа: простецы и глупцы. Я имею 
в виду отношение людей ко Христу. Ведь Христос стал 
осью колеса всей мировой драмы, от Адама до конца 
времен. Это колесо, как пьяный, вертелось туда-сюда, 
и люди баснословили о нем в меру своей фантазии. Но 
когда явилась ось, стало видно и понятно движение 
колеса. По этой оси все равняется, все меряется и все 
оценивается. Нет другого мерила…

Ах, Феодул милый, признаюсь тебе, что и в наши 
дни, в этом двадцатом столетии, я не могу найти людей 
третьего типа. Вижу только простецов – богомольный 
крестьянский народ, который за Христа, и глупцов – 
антихристов. То – огромный народ Божий, а это – тор-
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говцы мелочевкой и в решающие минуты предатели 
Бога и своей души. Единомышленники Иудины!»

российская интеллигенция 
как продолжение ветхозаветной

Оппозиция Богу на Западе зародилась 
не в простом народе, а в среде людей хо-
рошо образованных и ученых; иными 
словами – в среде книжников и фарисеев, 
как и во времена древние. В первую оче-
редь был нанесен удар по христианской 
этике, а затем и догматике.

Святитель Николай 
Сербский. Оппозиция Богу

…Русская революционная интеллиген-
ция есть слой второсортных работников 
книжного (то есть не умственного вооб-
ще) труда, оторванных от всякой реаль-
ной деятельности и от всяких реальных 
познаний…

Иван Солоневич. Наши интеллигенции

Российская интеллигенция, зародившаяся при Пе-
тре, – продолжатели дела философствующей интелли-
генции, которую обличал Спаситель. Если бы Спаси-
тель вновь пришел на Землю, конкретно в Россию, он, 
наверное, не стал бы даже обличать современных ин-
теллигентов. Потому что это было бы делом еще более 
безнадежным, чем обличение фарисеев и книжников, 
обитавших в древней Иудее.

Возникает простой вопрос: зачем Христос обли-
чал фарисеев и книжников? Ведь Он как Сердцеведец 
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заранее знал, что Его проповеди не смягчат сердца 
жестоковыйных «властителей дум» того времени. Он 
ведь заранее знал, что эта публика за Его обличения 
еще больше будет Его ненавидеть. Что она сделает все 
возможное для того, чтобы Он был распят на Голгофе. 
Думаю, что Он делал этого ради того, чтобы будущие 
христиане понимали ту угрозу, которая исходит от 
«философствующей интеллигенции».

К сожалению, в России не до конца были поняты 
уроки того переломного момента истории, который 
пришелся на время земного служения Христа. В Рос-
сии появились свои фарисеи и книжники, которых 
стали называть интеллигенцией. Сходство российской 
интеллигенции с теми книжниками, которых обличал 
Христос, просто поразительно.

Первое. Ветхозаветные книжники призваны были 
нести в народ слово Божие, которое нашло свое во-
площение в Пятикнижии Моисеевом (Торе) и книгах 
ветхозаветных пророков. Ранние представители ин-
теллигенции, которые еще не были атеистами, также 
претендовали на роль просветителей народа, имея 
в виду, что они являются носителями истинного хри-
стианства. Ранние представители интеллигенции уже 
с самого начала своей «просветительской» деятельно-
сти истинное христианство, основанное на Священном 
Писании и Священном Предании (святых отцах), под-
менили своими псевдохристианскими мудрованиями 
протестантского толка. Это была причудливая смесь 
деизма, пантеизма, рационализма и других «измов», 
присущих людям, которые оказались за пределами 
ограды Церкви. Более поздняя интеллигенция уже 
полностью «эмансипировалась» от христианства, по-
лагая его предрассудком, пережитком и «опиумом для 
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народа». Она заменила христианство наукой и нача-
ла ей поклоняться, проповедуя религию науки среди 
простого народа. Книжники от науки пошли намного 
дальше книжников ветхозаветных. Вторые хотя бы на 
словах чтили закон и пророков. Первые встали на по-
зиции атеизма, богоборчества, беспощадной критики 
Священного Писания и Священного Предания.

Второе. Как мы уже сказали, ветхозаветные 
книжники были пропитаны чувством своего превос-
ходства над простым народом. Превосходство, кото-
рое перерастало в чувство презрения к простому «не-
вежественному» народу. То же самое можно сказать 
в отношении интеллигенции. Конечно, российская 
интеллигенция старалась не демонстрировать слиш-
ком откровенно свое превосходство. Но уже само по 
себе неистребимое желание поучать и просвещать 
русский народ об этом свидетельствовало. Нация рас-
палась на две части: интеллигенцию и простой народ, 
«невежд» – только не в законе, а в философии. Иван 
Солоневич в статье «К новой эмиграции, а также и к 
старой» писал: «И “народ”, и “интеллигенция” про-
должают стоять по обе стороны пресловутой пропа-
сти, и никаких мостов через нее не построено. Это 
и есть основной факт нашей истории за последние лет 
двести пятьдесят. В этом факте ничего не меняет то 
обстоятельство, что двести пятьдесят лет назад наш 
образованный слой цеплялся за Лейбница, а теперь 
цепляется за Сартра».

Третье. Ветхозаветные книжники обладали ре-
альной властью в Иудее. Наша интеллигенция также 
очень скоро получила большие политические возмож-
ности. Если ее представители не были непосредствен-
но во власти, то по крайней мере они были рядом с вла-
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стью. А власть к ним прислушивалась. А вот люди, 
которых Солоневич относил к научной или литератур-
ной интеллигенции, не поддерживавшие «книжную» 
интеллигенцию, в лучшем случае замалчивались, а в 
худшем случае преследовались. Иван Лукьянович пи-
сал: «История русской общественной мысли делится 
на две очень неравные части. В первой части работали 
люди первого сорта. Их читали все, но их не слушал 
никто. Второю частью безраздельно заведовали лите-
раторы второго сорта. Их читали мало, но им повино-
вались все. Достоевский и Толстой, Пушкин и Блок, 
Тургенев и Лесков были, конечно, людьми первого со-
рта. Но политически они были – или считались – ре-
акционерами. Еще в большей степени это же относит-
ся к представителям русской науки. “Периодическая 
система элементов” Д. Менделеева кое-что говорила 
и уму, и сердцу каждого русского интеллигента. Но 
политические убеждения Менделеева не интересова-
ли никого: они были “реакционерами”».

Часть российской интеллигенции была в высшей 
степени революционной. И ради своих революцион-
ных идеалов готова была использовать любые сред-
ства, вплоть до убийства. Некоторые представители 
нашей интеллигенции мне напоминают зелотов – пар-
тию в древней Иудее, которая представляла собой 
радикальных фарисеев. «Зелот» в переводе означает 
«непримиримый». Зелоты времен Иисуса Христа при-
бегали к организации восстаний и убийствам. Россий-
ские «зелоты» делали в начале ХХ века то же самое.

Впрочем, кроме поразительного сходства ин-
теллигентов ветхозаветных и наших, российских, 
можно видеть также различия между этими двумя 
типами. Фарисеи и книжники боролись за освобож-
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дение Иудеи от иноземной оккупации (владычества 
Рима). Наши интеллигенты делали все возможное 
для того, чтобы Россия стала страной зависимой. Мы 
помним, как столичная элита в ходе Русско-японской 
войны желала поражения России. Мы помним, как те 
же самые интеллигенты во время Первой мировой 
войны желали поражения России (самым ярым «по-
раженцем» был «властитель дум» по имени Влади-
мир Ленин). Мы знаем, что и сегодня интеллигенция 
«демократической» России мечтает о том, чтобы ее 
завоевал Запад. В качестве примера приведу выска-
зывание 2007 года «интеллигентки» нашего смутно-
го времени Валерии Новодворской: «Если бы США 
напали на Россию, для нас это было бы хорошо. Для 
России лучше быть штатом США».

По-своему фарисеи и книжники были «патрио-
тами». Они желали сохранения еврейского народа как 
нации. Они боролись против культурных влияний 
других народов на еврейский народ. А влияния, как 
мы сказали, были сильные (греческая философия, зо-
роастризм). Пусть и по-своему, своеобразно, но фари-
сеи и книжники пытались сохранить свою религию. 
Российские интеллигенты фанатично боролись с «пе-
режитками» христианства, проповедовали религию 
науки и «научный атеизм».

Если революционная интеллигенция времен Хри-
ста в лице зелотов убивала римских оккупантов (и 
иногда местных пособников этих оккупантов), то рос-
сийские зелоты убивали своих. Если во второй поло-
вине XIX века народовольцы практиковали редкие то-
чечные удары, то во время так называемой «русской» 
революции 1905–1907 годов имел место уже массовый 
терроризм. Было убито около 9 тысяч человек россий-
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ских граждан, причем половину из них составили го-
сударственные служащие.

И, наконец, многие ветхозаветные книжники и фа-
рисеи были действительно высокообразованными для 
своего времени людьми. Они долго учились, изучая 
книги закона и пророков. Кроме того, по крайней мере 
некоторые из них были знакомы с другими религиоз-
ными учениями, интересовались греческой филосо-
фией (видимо, для того, чтобы бороться с ее влиянием 
на еврейский народ). Известными книжниками времен 
Христа были Гиллель и Шамаи, которые возглавляли 
две различные школы. Учеником (и внуком, как гла-
сит предание) Гиллеля был Гамалиил, наставник Савла 
(впоследствии ставшего апостолом Павлом). Многие 
еврейские авторы (например, Иосиф Флавий) описыва-
ют этих и других книжников как людей мудрых и об-
ладавших энциклопедическими знаниями.

А что наша российская интеллигенция? Я об этом 
уже достаточно писал в разных своих публикациях1. 
Повторю лишь слова Ивана Солоневича: «…Русская 
революционная интеллигенция есть слой второсорт-
ных работников книжного (то есть не умственного во-
обще) труда, оторванных от всякой реальной деятель-
ности и от всяких реальных познаний…»

Некоторые поспешили похоронить российскую ин-
теллигенцию, которая, мол, была нужна для того, чтобы 
разрушить сначала Российскую империю, а позднее – 
Советский Союз. Мол, она выполнила полностью свою 
историческую миссию и должна исчезнуть. «Мавр сде-
лал свое дело, мавр может уйти (уходить)». По мнению 

1  См. напр.: Философствующая интеллигенция и русская катастрофа 
// Катасонов В. Философия и христианство. М.: Институт русской ци-
вилизации, 2017. С. 272–388.
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некоторых авторов, «мавр» не просто уходит. «Мавр» 
умирает, скоро последует последний вздох.

Думаю, что «конец истории» еще не наступил. 
И мавр «ушел», но не умер, он находится в засаде. Нас 
ожидают бурные события. А катализатором таких со-
бытий призвана выступить все та же интеллигенция. 
С моей точки зрения, интеллигенция будет дискретно 
(время от времени) выходить на сцену, включая по-
следний акт драмы, изложенный в Откровении от Ио-
анна (Апокалипсисе).

Чтобы минимизировать ее разрушительное дей-
ствие, мы должны понимать духовную и социально-
политическую сущность нынешних книжников. Такому 
пониманию очень способствует сравнение современ-
ных «работников книжного труда» с теми фарисеями 
и книжниками, которых обличал Спаситель.

Мне кажется, что «философствующая интелли-
генция» – одна из ключевых тем в Священном Писа-
нии Нового завета. И понять нам ее помогает святи-
тель Николай Сербский.

Интеллигенция – оппозиция Богу. Эта мысль 
красной нитью проходит через многие произведения 
святителя Николая Сербского. Она существует на 
протяжении по крайней мере двух тысячелетий. «Оп-
позиция Богу на Западе, – писал святитель Николай 
Сербский, – зародилась не в простом народе, а в среде 
людей хорошо образованных и ученых; иными слова-
ми – в среде книжников и фарисеев, как и во времена 
древние. В первую очередь был нанесен удар по хри-
стианской этике, а затем и догматике. Сначала легко-
мысленные борзописцы сочиняли скандальные книги, 
а близорукие… художники тиражировали соблазни-
тельные картины… Так с истреблением нравствен-
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ности была подготовлена почва для ниспровержения 
догматики, для развала богооткровенных истин веры. 
Это разрушение продолжалось два последних столе-
тия. Сперва включились в него французские энцикло-
педисты и английские утилитаристы, вслед за ними 
социологи и составители законов, затем растлевающие 
всех и вся романисты и приверженцы так называемо-
го “реализма” в искусстве, потом ученые со своими 
упрямыми и фантастическими теориями и, наконец, 
лица, злоупотребившие научными открытиями в сво-
их корыстных целях и обратившие их на подрыв веры 
и морали у европейской молодежи»1.

Для «подрыва веры и морали» в Европе активно 
стали использоваться школы и особенно университеты, 
которые христианские нормы этики и догматы стали 
замещать антихристианскими нормами и догматами2.

Свой очерк я начал с цитирования работы «Би-
блейские темы», главки «Мытарь и фарисей». Закончу 
я его также цитатой из этой работы. Подробно истол-
ковав евангельскую притчу, святитель переносится 
в наше время: «Фарисеев мне известно больше, чем 
мытарей. И, глядя на них, вижу, что и сегодня они ни-
сколько не отличаются от своего евангельского пред-
шественника, которого изобразил Иисус Христос. 
И сегодня они тем же делом заняты. Те, первые, осу-
дили и распяли Христа; современные фарисеи делают 
то же самое: готовят голгофу невинности. Под маской 
смирения и скромности они и сегодня скрывают без-
дну личных амбиций и тщеславных устремлений. Они 
и сегодня своим лукавством обольщают легковерный 

1  Святитель Николай Сербский. Творения. Т. 3. Духовное возрожде-
ние Европы. М.: Паломник, 2006. С. 394.
2  См. раздел VII. Об образовании и просвещении.
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мир, своими ядовитыми улыбками соблазняют не-
разумных. И сегодня лживым самовосхвалением они 
изливают в воздух яд, образом своего существования 
ломают гармонию мира. Они ловкие защитники не-
правды, выдающиеся адвокаты тьмы, последователь-
ные наследники Анны и Каиафы.

Вы легко узнаете их. Вам не придется их искать: 
они насильно навязываются вам, сами лезут на гла-
за. Куда ни повернетесь, их увидите; они вырастают, 
словно сорняк; встают на цыпочки, только бы их за-
метили, визжат, только бы их услышали. Только бы не 
остаться в тени – вот девиз их жизни. Они навязывают 
вам свою дружбу, жмут вам руку, ласково заглядыва-
ют вам в глаза, время от времени вместе с собой они 
хвалят и вас. Но дружба их горька, а вражда страшна; 
любовь их – завеса для злого и ядовитого сердца, а не-
нависть не знает границ».

Врага надо знать в лицо. Даже если он надевает на 
свое лицо маску «интеллигента».
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Новый свет осветил вас, образованные, 
носящие в себе образ Божий.

Святитель Николай Сербский. 
Вера образованных людей

Просвещенные Духом Божиим радост-
но ловят лучи Божественного света, про-
никающие из мира иной реальности.

Святитель Николай Сербский. 
Вера образованных людей

о конкурсе красоты и образовании. 
Размышления при чтении одного 
миссионерского письма святителя 

Николая Сербского

Сотворим человека по образу Нашему 
и по подобию Нашему…

Бытие 1, 26

Среди множества различных кризисов 
современности кризис образования – один 
из главных. Кто знает, кого скорее можно 
назвать образованным: какую-нибудь го-
родскую даму или стыдливую деревен-
скую пастушку? Здесь трудно будет прийти 
к общему мнению, пока мы не определим 
понятие образованности и не скажем вме-
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сте с народом, что образован тот, кто несет 
образ, то есть хранит честь. А кто чести не 
имеет, образованным быть не может, где 
бы он ни жил, какое бы положение ни за-
нимал, сколько бы знаний ни скопил.

Святитель Николай Сербский. 
Письмо «Одной матери… об 
избрании королевы красоты»

о конкурсе красоты.  
начало размышлений

Перелистывая «Миссионерские письма» святите-
ля Николая Сербского, неожиданно я обратил внима-
ние на одно письмо, которое до этого читал «по диа-
гонали». Речь идет о письме под номером 104, которое 
называется «Одной матери, об избрании королевы кра-
соты». До этого я прочитывал лишь первый абзац пись-
ма, равно как и его конец.

Вот начало этого письма: «Вы в безумной радости 
сообщаете мне, что Ваша дочь избрана королевой кра-
соты, и словно ожидаете моих поздравлений. Мне и пи-
сать об этом стыдно, и вместо поздравлений я выражаю 
Вам свое глубокое соболезнование».

Ситуация для православного человека вполне 
понятная. Различные конкурсы красоты, выборы ко-
ролев красоты и прочие шоу с участием «моделей» 
и «звезд» являются откровенным попранием самых 
элементарных принципов христианской жизни. Они 
крайне губительны как для участников этих постыд-
ных ристалищ, так и для зрителей и всего общества. 
Сегодня эти ристалища и лицедейства приобрели мас-
совый характер, напоминают коллективные беснова-
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ния. Очевидна реакция святителя на письмо матери, 
которая ждала поздравлений от Николая Сербского. 
Привожу выборочно разъяснение святителя матери 
девушки: «Избрание королевы красоты – возрожден-
ный обычай древних латинских народов. По сути, 
это не что иное, как искусно прикрытая торговля бе-
лыми рабами. Известны ли Вам судьбы таких краса-
виц? Они страшны! Невенчанные браки, внебрачные 
дети – бедные дети! – сенсационные бракоразвод-
ные процессы, самоубийства. Вот та стезя, по кото-
рой чаще всего следуют королевы красоты! Неужели 
и Ваша дочь…

Что Вам посоветовать? Как можно скорее выдай-
те свою дочь замуж; чем скромнее будет жених, тем 
лучше; выдайте за какого-нибудь пекаря или кондите-
ра (конечно, если благочестивый человек не побоится 
взять на себя такую ответственность). Только в этом 
случае Вы можете надеяться на законных внуков 
и благословение Божие. Силой Своей Творец может 
сохранить человека от падения на скользком пути, по 
которому он по незнанию или по немощи следует. Да 
поможет Он Вам и тем, кого Вы любите сильнее всех 
на свете, – Вашим детям!»

Еще раз повторю, что процитированное выше 
письмо я обычно пропускал, жизненная история де-
вушки – типичная для многих представительниц мо-
лодого поколения нашего времени. Оценка святителя 
всей истории не вызывает никаких сомнений. О том, 
каков печальный или даже ужасный конец был ито-
гом жизни многих «королев», «моделей» и «звезд» 
нашего времени, можно узнать из публикаций в ин-
тернете.
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от конкурса красоты к разговору о том, 
кого считать «образованным»

Но на этот раз меня неожиданно «зацепил» сле-
дующий фрагмент в письме: «Почему-то Вы еще пи-
шете в письме: “Моей дочери, как образованной де-
вушке, это очень лестно”. Что сказать об образованных 
и необразованных в наше время? Среди множества 
различных кризисов современности кризис образова-
ния – один из главных. Кто знает, кого скорее можно 
назвать образованным: какую-нибудь городскую даму 
или стыдливую деревенскую пастушку? Здесь трудно 
будет прийти к общему мнению, пока мы не опреде-
лим понятие образованности и не скажем вместе с на-
родом, что образован тот, кто несет образ, то есть хра-
нит честь. А кто чести не имеет, образованным быть 
не может, где бы он ни жил, какое бы положение ни 
занимал, сколько бы знаний ни скопил».

В приведенном отрывке речь идет уже не столь-
ко о дочери женщины, написавшей письмо святителю, 
сколько о том, что такое образование, кого можно счи-
тать образованным, а также о том, что мир переживает 
кризис образования.

что такое образование? – версия закона 
№ 273-фз от 29 декабря 2012 г.

Итак, поговорим об образовании. Для начала 
надо понять, что это такое. Нас приучают к тому, что 
определения многих понятий можно найти в законах. 
У нас, в России, имеется Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Что нам говорит этот закон? – В статье 2 
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читаем: «Образование – единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся обще-
ственно значимым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства, а так-
же совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложности 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов».

Честно говоря, определение очень перегруже-
но и запутано: «Смешались в кучу кони, люди». Тут 
и «целенаправленный процесс», тут и «совокупность». 
Причем последняя («совокупность») включает в себя 
кучу всего, в том числе таинственные «компетенции», 
причем почему-то «определенного объема и сложно-
сти». И т.п. А чем больше в такой формулировке слов, 
тем меньше понимания. Такое определение порожда-
ет многие вопросы – но не будем на них отвлекаться. 
Типичная бюрократическая «эзотерика»: одно непо-
нятное слово определяется через десяток еще менее 
понятных слов. Расчет таких «писателей» предельно 
прост. Либо вообще никто не дочитает до конца, либо 
если все-таки дочитает, то сробеет, почувствует свою 
«неполноценность», поскольку ничего не поймет. Та-
ковы циничные приемы управления людьми, осно-
ванные помимо всего прочего на методах НЛП (ней-
ролингвистическое программирование).

Вот с таким законом и с таким определением об-
разования мы и осуществляем в Российской Федера-
ции «целенаправленный процесс…», который, как нас 
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уверяет закон, является «общественно значимым бла-
гом…». У нас этот процесс организует и направляет 
Министерство образования и науки. И по его данным, 
в настоящее время в процесс вовлечено 30 миллионов 
человек – дети в дошкольных учреждениях (детсады), 
подростки в школе и молодые люди в высших учебных 
заведениях. Результаты этого «целенаправленного 
процесса» – у всех перед глазами. Даже либеральные 
СМИ признают, что в России «кризис образования» 
(то, о чем святитель Николай Сербский писал еще при-
мерно восемь десятков лет назад).

информация для размышления: образ 
и подобие божии в человеке

Что ж, попытаемся все-таки найти более понят-
ное определение слова «образование». В сегодняшней 
научной и педагогической литературе такие поиски 
будут непростыми, так как большинство авторов на-
прочь не желают замечать очевидного: слово «образо-
вание» происходит от слова «образ» в том понимании, 
как об этом говорится в Библии1. О каком образе мо-
жет идти речь? Об образе Божием в человеке. Один из 
важнейших догматов христианства – человек сотворен 
Богом по Своему образу и подобию. В последний день 
творения Бог сказал: «Сотворим человека по образу 
Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1, 26).
1  Примером схоластических и бесплодных рассуждений о сущности 
образования является попавшаяся мне на глаза статья: Кисленко 
С. В. Философско-этимологический анализ понятия «образование» 
// Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 7, 
философ. 2008. №2(8). Автор вспоминает и Платона, и итальянца И. 
Песталоцци (конец XVIII – начало XIX века), и нашего масона Н. И. Но-
викова (1744–1818), но почему-то не называет ни одного автора, объ-
ясняющего понятие «образование» с позиций христианства.
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И тут нам следует разобраться в вопросе: что есть 
«образ» и что есть «подобие» Бога в человеке. Вопрос 
этот серьезный, в христианском богословии занимает 
важное место. Не будем погружаться в тонкости во-
проса, для общего представления достаточно приве-
сти несколько цитат из святых отцов1.

Святитель Игнатий (Брянчанинов): «Милосерд-
ный Господь украсил Свой образ и подобием Своим. 
Образ Бога – самое существо души; подобие – душев-
ные свойства».

Святитель Димитрий Ростовский: «Образ Божий 
есть и в неверного человека душе, подобие же токмо 
в христианине добродетельном: и егда согрешит смер-
тне христианин, тогда подобия токмо лишается, а не об-
раза. И аще и в муку вечную осудится, то образ Божий 
тот же в нем навеки, подобия же уже быти не может».

Максим Исповедник (работа «Четыре сотни глав 
о любви»): «Бог, приводя в бытие разумное и умное су-
щество по высочайшей благости Своей, сообщил сим 
тварям четыре Божественные свойства, их содержа-
щие, охраняющие и спасающие: бытие, приснобытие, 
благость и премудрость. Из них два первые даровал су-
ществу, а два последние – нравственной способности». 
Чуть ниже он добавляет, что первые свойства относят-
ся к образу Божию, а последние – к подобию, поэтому: 
«По образу Божию есть всякое существо разумное, по 
подобию же одни добрые и мудрые».

Блаженный Диадох Фотикийский: «Все мы люди 
по образу Божию есьмы; быть же по подобию есть при-
надлежность одних тех, которые по великой любви 
свободу свою поработили Богу».

1  Цит. по: Образ Божий в человеке // Интернет. Режим доступа: http://
www.xpa-spb.ru/slov/1-16.html
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Преподобный Иоанн Дамаскин: «Выражение “по 
образу” обозначает разумное и одаренное свободною 
волею; выражение же “по подобию” обозначает подо-
бие через добродетель, насколько это возможно».

Можно также привести еще одну цитату из святи-
теля Григория Нисского: «При самом сотворении моем 
я получил “по образу”, а по свободной воле становлюсь 
“по подобию”... Одно дано, а другое осталось незакон-
ченным, чтобы я, усовершенствовав самого себя, стал 
достойным награды Божией»1.

Климент Александрийский отмечает: «Образ дан 
человеку от начала, тогда как подобие будет им приоб-
ретено впоследствии через усовершенствование»2.

Итак, образ – данность (то, что есть). А подо-
бие – заданность, или задание (того, чего нет, но что 
должно быть). Можно эту мысль выразить другими 
словами: образ – некая константа, данная человеку 
Творцом; а вот подобие – переменная, которая зави-
сит от самого человека, а также от тех людей, которые 
его окружают, обучают, воспитывают, наказывают, 
развращают и т.п.

Для желающих подробнее разобраться в том, что 
есть образ и что есть подобие Божие в человеке, ре-
комендую следующую книгу: Прот. Вадим Леонов. 
Основы православной антропологии. Учебное пособие 
(М.: Изд-во МП РПЦ, 2013) – Часть I, глава 3 «Образ 
и подобие Божие» (с. 102–161). Отмечу, что автором 
учебного пособия важнейшими чертами образа Бо-
жия в человеке называются: личность, свобода, бес-
смертие, творчество, владычество, ум, духовность, 

1  Свт. Григорий Нисский. Беседы на слова «Сотворим человека».
2  Цит. по: Архимандрит Киприан (Керн). Антропология в учении св. 
Григория Паламы. 1996. С. 109–110.
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совесть, любовь, добродетельность, стремление к со-
вершенству1. В этот список я бы еще добавил такую 
черту, как владение словом. Бог через Слово сотворил 
весь мир, в том числе человека. Образование в каком-
то смысле также процесс создания человека. Образо-
вание невозможно без слова.

о духовной природе образования 
и его извращениях

В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно было в на-
чале у Бога. Все чрез Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, что нача-
ло быть. В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков.

Ин. 1, 1–4.

Мы добиваемся не правды, а эффекта.
Йозеф Геббельс

образ божий в человеке и образование. 
Существует ли связь?

Некоторыми авторами делается вывод, что при-
вязка слова «образование» к христианскому понима-
нию человека как образа Божия некорректна. Образо-
вательная деятельность, мол, никоим образом не может 
изменить эту константу.

Да, есть некоторые авторы, понимающие под «об-
разованием» деятельность, которая влияет на образ 
Божий в человеке. Вот, в частности, цитата из работы 

1  Прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии. С. 105.
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«Безобразия в образовании»: «Образование, если вер-
нуть слову его буквальный смысл, – это работа по при-
данию кому-либо образа. Человек изначально создан по 
образу и подобию Божию. Стало быть, педагоги, зани-
мающиеся образованием детей, – ближайшие помощ-
ники, соработники Всевышнего. Они, как и родители, 
призваны проявлять, утверждать и закреплять образ 
Божий в растущем человеке, в ребенке. Но в сегодняш-
ней “перевернутой” реальности школьный учитель мо-
жет играть – и порою, к сожалению, уже играет! – пря-
мо противоположную роль, способствуя безобразию, 
то есть искажению в ребенке, еще не успевшем сфор-
мироваться как личность, образа Божия»1.

Книга, из которой я привел цитату, очень полезная, 
острая, актуальная. Она поднимает серьезные вопросы 
по поводу кризиса образования, о котором святитель 
сказал в письме матери. Но вот тезис насчет того, что 
учитель может влиять на образ Божий в ребенке, на-
ходится в явном противоречии с христианской догма-
тикой. Видимо, авторы имели в виду влияние на такую 
сторону человека, как подобие Богу.

Обучение, воспитание и другие виды деятельно-
сти могут влиять лишь на подобие человека Богу. А вот 
термин «образование», по мнению некоторых авто-
ров, изначально не был связан с христианством, имел 
какой-то эзотерический или даже оккультный смысл. 
Вот, например, в 2009 году на сайте «Православие.Ру» 
была опубликована интересная и остро-полемичная 
статья Александра Моторина «Просвещение или обра-
зование? О путях русской педагогики в новое время»2. 

1  Ирина Медведева, Татьяна Шишова. Безобразия в образовании. 
Саратов: Саратовская епархия РПЦ, 2004. С. 3.
2  Интернет. Режим доступа: http://pravoslavie.ru/32783.html
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Он не скрывает своего негативного отношения к тер-
мину «образование». Вот один из фрагментов статьи: 
«А что же “образование”? Неизбежно подчиняясь 
корневой силе русского языка, понятие “образование” 
предполагает создание образа человеческой личности 
с “чистой доски” (“tabula rasa”, по Д. Локку) или суще-
ственное преобразование прежнего образа – усилиями 
самих людей (во взаимодействии учителей и учеников). 
Такое понятие порождается рассудочным, бездуховно-
материалистическим мировосприятием. Вместе 
с тем “образовательный” подход присущ и древнему 
духовно-магическому стремлению к созданию гомун-
кулуса в пробирке, к одушевлению рукотворного Го-
лема, к полной переделке сознания посредством магии 
внушений и заклятий (с предварительным “соскаблива-
нием” того, что было раньше). Эта магическая в основе 
установка педагогической мысли представляет чело-
века богом, творящим самого себя, себе подобных, да 
и весь окружающий мир – по образу своему»1.

образование и его духовные извращения

Достаточно странным является тезис насчет 
того, что «понятие “образование” предполагает созда-
ние образа человеческой личности с “чистой доски” 
(“tabula rasa”, по Д. Локку)». Автор при этом почему-то 
ссылается на корневое происхождение русского слова 
«образование». Но у русского православного человека 
слово «образование» никак не может ассоциироваться 
с теорией английского философа Джона Локка (1632–
1704), изложенной в его работе «Опыт о человеческом 
1  Моторин А. Просвещение или образование? О путях русской пе-
дагогики в новое время // Интернет. Режим доступа: http://pravoslavie.
ru/32783.html
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разуме» (1690). В ней он утверждает, что душа чело-
веческая подобна «чистой доске», на которой могут 
писать другие люди, добрые и злые, умные и глупые, 
честные и лукавые и т.п.

Не спорю, что слова «образование», «образован-
ный», «образовательная деятельность» в сегодняшнем 
постхристианском мире не имеют ничего общего с та-
ким ключевым понятием христианской антропологии, 
как «образ Божий в человеке». Все извращено и пере-
вернуто с ног на голову. Выше я привел определение 
«образования» из российского закона, которое показы-
вает степень сегодняшнего духовного и интеллекту-
ального падения тех, кому поручено заниматься обу-
чением и воспитанием детей и молодежи.

образование и манипуляции словами

Мы живем в век искажения смысла слов и под-
мены понятий. Впрочем, такие подмены начались еще 
в старой России и немало способствовали подготовке 
условий революций начала ХХ века. На это, в частно-
сти, неоднократно обращал внимание святитель Игна-
тий Брянчанинов (1807–1867). Вот лишь один пример 
его беспокойств подобного рода. «С наступлением вес-
ны 1859 года преосвященный Игнатий весьма сочув-
ственно отнесся к делу об улучшении быта крестьян 
с уничтожением крепостного права. Его глубоко огор-
чило кривое толкование воли Государя-освободителя, 
извращение смысла слов “свобода”, “воля”, благоволе-
нием монарха дарованных своим подданным. По этому 
поводу преосвященным были сделаны два предложе-
ния, разосланные циркулярно по епархии: в том и дру-
гом излагался евангельский взгляд на дело, и предла-
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галось духовенству руководствоваться этим взглядом 
в случаях сношения с прихожанами, когда эти будут 
обращаться за советом или вразумлением касательно 
крестьянского вопроса»1.

В гротескном виде процесс извращения смысла 
слов и подмены понятий выразил английский писа-
тель Джордж Оруэлл в романе «1984». В описанном 
в романе-антиутопии обществе активно используется 
так называемый «новояз» – язык, изуродованный пар-
тийной идеологией и бюрократическими лексически-
ми оборотами. Язык в рисуемом Оруэллом обществе-
антиутопии служит тоталитарному режиму Партии 
(в романе она получила название «Ангсоц»). Одна из 
задач новояза – сделать невозможным оппозиционный 
образ мышления («мыслепреступление»). Для этого 
из обращения исключаются слова или выражения, 
описывающие понятия свободы, революции, чести, 
справедливости, морали, религии и т.д. Английский 
язык на новоязе получает название «старояз»; Пар-
тия поставила задачу полностью уничтожить старояз 
к 2050 году.

В результате манипуляций слова теряют свой из-
начальный смысл и означают нечто противоположное. 
Например, «война – это мир». Новояз у Оруэлла обра-
зуется из английского языка путем существенного со-
кращения и упрощения его словаря и грамматических 
правил. Один из персонажей романа так говорит о со-

1  Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский и Черномор-
ский. Книга третья. Аскетическая проповедь. Глава 13 // Интернет. Ре-
жим доступа: http://www.klikovo.ru/books/45868/46018.html.

Об извращении слов и подмене понятий в наше время см.: Кара-
Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. Особенно раздел: «Манипуля-
ция словами и образами» // Интернет. Режим доступа: http://www.kara-
murza.ru/books/manipul/manipul70.htm
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кращающемся словаре нового языка: «Это прекрас-
но – уничтожать слова»1.

Перечитывая федеральный закон «Об образова-
нии», я почему-то вспоминал роман «1984» и удивлял-
ся, насколько далеко за четверть века «демократиче-
ских» преобразований в России продвинулся процесс 
замещения русского языка новоязом. Понятно, что 
правящая Партия (которая предпочитает себя не «све-
тить» и никак не называть2) приоритетным направле-
нием своей политики определяет образование. Целью 
такой политики является уничтожение человека. Уби-
вают не только бомбами и пушками. Убивать можно 
словом. Есть слово и – Слово с большой буквы, о кото-
ром говорится в первых строках Евангелия от Иоанна: 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что на-
чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет че-
ловеков» (Ин. 1, 1–4).

Слово с большой буквы человека возрождает 
и спасает. Именно образование призвано давать чело-
веку представление о Слове и научать Слову. А есть 
слово, которое становится подделкой, инструментом 
обмана, лжи. Это лжеслово. Оно убивает. И духовно, 
и даже физически. Закон «Об образовании» составлен 
1  В романе новояз описывается как «единственный на свете язык, 
чей словарь с каждым годом сокращается». Оруэлл включил в роман 
в форме приложения эссе «О новоязе», в котором объясняются базо-
вые принципы построения языка. Рекомендую познакомиться с этим 
приложением (Интернет. Режим доступа: http://chalikova.ru/dzhordzh-
oruell-princzipyi-novoyaza.html). Вдумчивый читатель с удивлением 
увидит, что многое из того, что написано в эссе «О новоязе», сегодня 
происходит в российском обществе.
2  Уж конечно, не надо наивно думать, что такой партией является 
«Единая Россия».



598

КатасоноВ В. ю. о судьбах наРодоВ и челоВечестВа

из таких лжеслов, слов «новояза». Можно представить, 
сколько миллионов таких лжеслов будет использовано 
и уже используется для уничтожения молодого поколе-
ния через систему так называемого «образования».

трансгуманизм – посягательство 
на человека и образование

Теперь вам понятно, какой мир мы 
создаем? Он будет полной противопо-
ложностью тем глупым гедонистическим 
утопиям, которыми тешились прежние 
реформаторы. Мир страха, предательства 
и мучений, мир топчущих и растоптанных, 
мир, который, совершенствуясь, будет ста-
новиться не менее, а более безжалостным. 
Прогресс в нашем мире будет направлен 
к росту страданий… Если вам нужен об-
раз будущего, вообразите сапог, топчущий 
лицо человека – вечно.

Джордж Оруэлл. 1984

трансгуманизм как безумная попытка 
посягательства на образ божий в человеке

В мире под вывеской «образование» часто тво-
рится самая настоящая бесовщина. И такая, кото-
рую А. Моторин не упоминает в своей статье (ста-
тья ведь писалась в 2009 году, тогда не все еще было 
столь наглядно, как сейчас). Например, бесовщина, 
получившая «научное» название «трансгуманизм». 
Трансгуманизм, как нам сообщает «Википедия», – 
«философская концепция, а также международное 
движение, поддерживающие использование достиже-
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ний науки и технологии для улучшения умственных 
и физических возможностей человека с целью устра-
нения тех аспектов человеческого существования, 
которые трансгуманисты считают нежелательными – 
страданий, болезней, старения и смерти». Фактически 
это открытый бунт некоторых безумцев против Бога, 
поскольку они заявили о том, что человек, сотворен-
ный Богом, не вполне хорош, они же сумеют сделать 
лучше, опираясь на биотехнологии, информационно-
компьютерные технологии, нанотехнологии и другие 
достижения науки и техники. Человек с его образом 
Божиим, по их мнению, – анахронизм. Если больше-
вики пели: «Мы наш, мы новый мир построим», – то 
современные сатанисты провозгласили лозунг: «Со-
творим нового человека!». Нынешний человек, совре-
менное общество и все человечество для идеологов 
трансгуманизма являются отжившими, примитив-
ными формами. Насаждение различных содомских 
грехов, разрушение семьи, культивирование безнрав-
ственности и откровенной преступности – не более 
чем «зачистка» планеты от примитивных форм чело-
века. На смену им придет человек виртуальный, некий 
сгусток цифровой информации. Безумцы рассчиты-
вают, что уже в ближайшие десятилетия произойдет 
полное сращивание сознания человека с компьюте-
ром, возникнет некий биоцифровой киборг. В июне 
2013 года в Нью-Йорке прошел Второй международ-
ный конгресс форума «Глобальное будущее-2045». 
Как следует из самого названия форума, сатанисты 
определили 2045 год сроком, когда наконец удастся 
создать такого биоцифрового киборга. Игумен Ви-
талий (Уткин) дает следующую характеристику но-
вому явлению: «Трансгуманизм бросает вызов Богу. 
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По сути, предполагается, что сверхлюди сами станут 
богами, а Творец и Создатель им будет не нужен. Да 
трансгуманисты и не верят в Бога, они исходят из чи-
сто рациональных построений»1.

трансгуманизм и антиобразование

Не последнюю роль в безумных попытках разру-
шить в человеке образ Божий фанатики трансгуманиз-
ма отводят той деятельности, которая действительно 
называется «образованием». Вот что, в частности, 
мы читаем в статье «Трансгуманизм и глобализация 
образования»2: «Мировые финансовые элиты запу-
стили глобальный проект управления, под который 
и была разработана указанная философская концеп-
ция, или парадигма, которая не ограничивается изме-
нением физических и умственных способностей чело-
века, но непосредственным образом вторгается в его 
духовный мир и предполагает изменение его миро-
воззрения. Составной частью этого проекта является 
создание единой системы всеобщего образования, или 
глобального образования, или образования для всех, 
а упростило эту задачу развитие цифровых информа-
ционных технологий и генной инженерии. Основным 
средством изменения сознания индивида есть пере-
стройка системы образования под общие стандарты, 
нормы и образцы, разработкой и реализацией которых 

1  Игумен Виталий (Уткин). Вызов трансгуманизма: бесконечный про-
гресс, ведущий в бездны расчеловечивания // Интернет. Режим до-
ступа: http://orthoview.ru/vyzov-transgumanizma-beskonechnyj-progress-
vedushhij-v-bezdny-raschelovechivaniya/
2  Трансгуманизм и глобализация образования // Интернет. Режим до-
ступа: https://www.kramola.info/blogs/metody-genocida/transgumanizm-i-
globalizaciya-obrazovaniya
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с середины семидесятых годов занимается ЮНЕСКО». 
Глобализация образования как средства продвижения 
проекта трансгуманизма не обошла стороной и Рос-
сию. Самый мощный удар по суверенитету, частью 
которого было образование России, пришелся на вре-
мя, когда наши власти подписали «Дакарские рамки 
действий. Образование для всех: выполнение наших 
коллективных обязательств», принятые в 2000 году 
всемирным форумом по образованию в Дакаре1. «Фак-
тически воспитание детей мы передали под контроль 
мировых элит, не заинтересованных в их духовно-
нравственном становлении, но, что самое страшное, 
подтвердили непреложную истину: “хочешь победить 
врага – воспитай его детей”»2.

Святитель Николай Сербский в письме к мате-
ри «королевы красоты» писал о «кризисе образова-
ния». Думаю, что сегодня такая оценка того, что мы 
по инерции продолжаем называть «образованием», 
уже недостаточна. Во времена, когда жил и творил 
Николай Сербский, еще не было трансгуманизма. Об-
разование было уже атеистическим, но еще не несло 
откровенного богоборческого заряда. Официальное 
«образование» в XXI веке превратилось в «единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения» 
(беру формулировку из российского закона об образо-
вании), направленный на разрушение образа и подо-
бия Божия в человеке. Это процесс, который правиль-
нее было бы назвать «антиобразованием».

1  Образование для всех: выполнение наших коллективных обяза-
тельств, принятых 26–28 апреля 2000 года всемирным форумом по 
образованию в Дакаре, Сенегал. Дакарские рамки действий // Интер-
нет. Режим доступа: http://www.un.org/ru/events/literacy/dakar.htm
2  Трансгуманизм и глобализация образования.
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о просвещении и его извращениях

просвещение как православная 
«альтернатива» образованию

Но вернемся к обсуждению вопроса об изна-
чальной сути «образования». Не могу согласиться 
и с А. Моториным, который понятие «образование» 
воспринимает как изначально нехристианское и даже 
антихристианское. У нашего православного соотече-
ственника «образование» ассоциируется не с какими-
то философиями, магическими ритуалами или даже 
сатанинскими практиками, как это утверждает 
А. Моторин, а именно с образом Божиим в человеке. 
Но А. Моторин прекрасно знает об этих ассоциаци-
ях наших православных людей и как бы упреждает 
возможные возражения с их стороны: «Попытки не-
которых российских православно мыслящих педаго-
гов новейшего времени оправдать “образование”, ис-
толковав его как выявление, прояснение, развитие уже 
заложенного в человека образа Божиего – образа веч-
ной и неповторимой души, противоречат деятельно-
строительному смыслу самого слова “образование”. 
Зачем образовывать то, что до нас (и для нас) обра-
зовано Самим Богом?» В другом месте он иронично 
замечает: «Оказывается, истинная “образованность” 
предполагает, что человек рождается неким “живот-
ным”, и его необходимо “преобразовать” в человека».

Александр Моторин в своей статье пытается 
убедить читателя в том, что слово «образование» – 
не из лексикона православных людей. Что есть дру-
гое слово, которое позволяет адекватно определять 
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и описывать процесс обучения и воспитания человека 
в христианской цивилизации. Таким словом он назы-
вает «просвещение». Автор статьи пишет: «Понятие 
просвещения в своем историческом становлении свя-
зано с духовным (в условиях России со времени Кре-
щения – православным) мировосприятием. Христос 
в Евангелии от Иоанна назван Светом, просвещаю-
щим мир и души людей: “Бе Свет истинный, Иже про-
свещает всякаго человека, грядущаго в мир” (Ин. 1, 9); 
“вся Тем быша, и без Него ничто же бысть, еже бысть. 
В Том живот бе, и живот бе свет человеком. И свет во 
тме светится, и тма его не объят” (Ин. 1, 3–5)». И далее 
еще много ссылок на тексты Нового завета, в которых 
Бог называется «Светом», а тьма ассоциируется с ми-
ром падших ангелов, бесов.

Александр Моторин полагает, что на протяжении 
последних двух-трех веков происходило целенаправ-
ленное «мягкое» замещение «правильного» слова «про-
свещение» на «неправильное» слово «образование». «С 
XVIII века в России начинается и до сих пор длится от-
части осознанная, а для большинства людей непримет-
ная борьба понятий “просвещение” и “образование”, 
которая отражается в истории русского языка и народ-
ного самосознания», – пишет он. В наше время (после 
развала СССР и образования Российской Федерации) 
процесс вытеснения слова «просвещение» словом «об-
разование», как констатирует автор статьи, завершился: 
«Известна древняя истина: корабль плывет сообразно 
своему имени. Полная подмена “просвещения” “обра-
зованием”, завершившаяся на уровне государственного 
управления в начале 1990-х годов, совпала с вовлечени-
ем отечественной педагогики в небывалые и опасные 
опыты над подрастающими поколениями».
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об извращениях просвещения

Правда, А. Моторин признал, что сегодня сло-
во «просвещение», к сожалению, сильно извращено. 
А за той деятельностью, которая прикрывается выве-
ской «просвещение», уже давно работала фабрика по 
производству «тьмы». При внимательном изучении 
статьи А. Моторина выясняется, что искажения и под-
мены в сфере просвещения начались не в этом и даже 
не в прошлом веке. «С XVIII века, – как признает ав-
тор, – в России противостояние исконного просвеще-
ния и новоявленного образования усугубилось борьбой 
за смысл самого просвещения». И на место «правиль-
ного» просвещения пришло «неправильное», которое 
он называет пантеистическим, магическим, масонским 
и т.п. Магическое понимание просвещения, как отме-
чает А. Моторин, «предполагает, что божественный 
свет безлик и бессловесен и что, излучая самого себя, 
он создает мироздание, постепенно угасая при удале-
нии от центра. Человеческие души при этом оказыва-
ются безликими искорками божественного света, томя-
щимися во тьме материи и невежества. Просвещение, 
с этой точки зрения, способствует высвобождению 
душ и воссоединению их с первоисточником света, 
правда, путем гибели, пресечения их частного суще-
ствования». Вот даваемая автором статьи развернутая 
характеристика «просвещения», которое подобно за-
разе стало проникать в Россию начиная с времен Петра 
Великого: «Такой пантеистический подход к просвеще-
нию, или “просветлению”, свойственен многим восточ-
ным учениям и культам, в частности йоге, буддизму, 
даосизму, магическим течениям в культуре европей-
ского Просвещения, которое закономерно выросло из 
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эпохи Возрождения, возрождавшей начала античной 
языческой и древнеиудейской каббалистической ма-
гии. Идеи магического просвещения привносились 
в культуру (искусство, науку, педагогику) усилиями 
разнообразных тайных и открытых союзов и обществ 
образованных людей (с XVIII века преимущественно 
масонов), устремление которых наиболее характерно, 
резко и влиятельно выразилось в деятельности тайно-
го сообщества иллюминатов (то есть “просветленных”, 
“просвещенных”, “просветителей”, “сияющих”)».

От себя добавлю: никто так не извратил по-
нятие «просвещение», как французские писатели 
и философы-вольнодумцы XVIII века. Это была очень 
пестрая публика по своим мировоззренческим установ-
кам: пантеисты, агностики, атеисты и даже воинству-
ющие безбожники. Это Дени Дидро, Жан д’Аламбер, 
Ж. Бюффон, Вольтер, К. Гельвеций, П. Гольбах, Л. де 
Жокур, Э. Кондильяк, Г. Рейналь, Ж.-Ж. Руссо, Анн Ро-
бер Жак Тюрго и многие другие. Поначалу их стали 
именовать «энциклопедистами», поскольку они объе-
динились вокруг проекта, который назывался «Энци-
клопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ре-
месел» (руководил им Дидро; энциклопедия выходила 
в период с 1751 по 1780 год). Но позднее их стали на-
зывать также «просветителями». Они действительно 
сумели перевернуть в сознании многих людей (особен-
но наиболее «грамотных») привычные представления 
о том, что такое «просвещение». Для этих «просве-
тителей» был характерен политический радикализм, 
антимонархизм, антиклерикализм и всякие прочие 
«измы». Одним из ближайших плодов их деятельно-
сти на ниве «модернизированного просвещения» стала 
буржуазная революция во Франции.
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о «западной тьме», которая стала 
вытеснять русское просвещение

Мыслепреступление не влечет за собой 
смерть: мыслепреступление есть смерть.

Джордж Оруэлл. 1984

В свое время я уже отчасти затрагивал проблему 
«мутации» просвещения в дореволюционной России 
под влиянием европейских теорий и учений. На страни-
цах вышедшей несколько лет назад моей книги «Эконо-
мическая теория славянофилов и современная Россия. 
“Бумажный рубль” С. Шарапова» я приводил высказы-
вания нашего святого XIX века святителя Феофана За-
творника о том, как российское просвещение постепен-
но подменялось «западной тьмой». Ниже привожу этот 
фрагмент моей книги (с некоторыми сокращениями)1.

«На бездумное, некритическое увлечение европей-
скими теориями и науками “просвещенной” публики 
в России обращал внимание святитель Феофан Затвор-
ник. Вот как описывают современные российские авто-
ры отношение святителя Феофана к тогдашней науке: 
“Святитель Феофан видел односторонность и ущерб-
ность современной науки в том, что она отвернулась 
от изучения духовных явлений в мире и человеке. Это 
попросту означало – исказить действительность, вы-
рвать самую важную страницу из книги жизни. Осо-
бенно страдали от этого науки о человеке. В их выво-
дах не могло быть и речи ни о какой справедливости 
и полноте знаний без ясного представления о внутрен-
1  См.: Катасонов В. Экономическая теория славянофилов и совре-
менная Россия. «Бумажный рубль» С. Шарапова. М.: Институт русской 
цивилизации, 2014. С. 75–83.
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ней жизни человека, о духовной стороне его естества. 
По мнению святителя Феофана, следовало одухотво-
рить науку, привлечь ее внимание к проявлениям ду-
ховности в человеке, а это значит, что она не должна 
противопоставлять себя вере и отталкивать ее от себя, 
это значит, что они должны повернуться лицом друг 
к другу. Без этого в объяснении многих явлений нау-
кам не избежать ошибок и упрощений, без этого они 
во многом останутся на уровне голых и абстрактных 
теорий”. А теории, настаивает Феофан Затворник, сле-
дует отличать от подлинных фактов: “Теории – личное 
дело учащих; факты – общее достояние. Истинною, на-
стоящею теориею может быть только та, которая со-
гласна с христианскими истинами”, ибо христианство 
открыло миру подлинное знание о явлениях духовной 
жизни человека, о ее непреложных законах. Защищая 
смелость своих суждений, Феофан Затворник пишет, 
что “верующие имеют полное право втесняться с ду-
ховным в область вещественного, когда материалисты 
лезут со своею материею без зазрения совести в об-
ласть духовного”, тем более что “материальное не мо-
жет быть ни силою, ни целью”. […]

Даже так называемые “естественные” науки были 
поставлены на службу атеизма и безбожия. А в конеч-
ном счете для того, чтобы обосновывать различные 
социальные и экономические теории, служившие ин-
тересам “миродержителей” (выражение С. Шарапова, 
которое он употреблял в отношении “королей биржи” 
и ростовщиков). Со второй половины XIX века, в част-
ности, в России стали активно насаждаться такие ма-
териалистические теории, как гипотеза Лапласа о про-
исхождении мира и теория Дарвина о происхождении 
человека из обезьяны и его же теория “естественно-
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го отбора”. Некоторые “естественные” теории прямо 
проецировались на человека и общественную жизнь. 
Например, те авторы, которые развивали и пропаган-
дировали “теорию конкуренции” (ту самую, которую 
Шарапов подверг резкой критике в “Бумажном ру-
бле”), постоянно апеллировали к дарвинизму: мол, 
как и в живой природе, в обществе также происходит 
“естественный отбор” в результате конкуренции меж-
ду товаропроизводителями.

Если в первой половине XIX века аристократи-
ческая молодежь ездила за “просвещением” в Европу, 
то с середины того века массовое “просвещение” было 
налажено уже в самой России на базе университетов. 
Процесс духовного и умственного разложения дворян-
ства и иных сословий пошел гораздо быстрее. Запад-
ные “миссионеры” стали насаждать кафедры и курсы 
политической экономии в российских университетах.

Опять обратимся к Феофану Затворнику, которо-
го очень тревожил процесс отделения светского обра-
зования от духовного. Светское образование, не освя-
щенное светом Евангелия, по его мнению, наносило 
непоправимый ущерб молодежи. В высшей школе уже 
зачастую давалось не “чисто светское” образование, 
а образование, которое было направлено на дискре-
дитацию христианства. Чаще всего в закамуфлиро-
ванной, но оттого еще более опасной форме. Из стен 
российских университетов стали выходить вольно-
думцы, протестанты, атеисты и даже революционеры 
(с формальной отметкой в паспорте: “православный”): 
“Они прошли все науки в наших высших заведениях. 
И не глупы, и не злы, но относительно к вере и Церкви 
никуда негожи. Отцы их и матери были благочестивы; 
порча вошла в период образования вне родительского 
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дома. Память о детстве и духе родителей еще держит 
их в некоторых пределах. Каковы будут их собствен-
ные дети? И что тех будет держать в должных преде-
лах? Заключаю отсюда, что через поколение, много 
через два, иссякнет наше православие”.

Впрочем, по мнению святителя Феофана, данный 
процесс не является фатальным. У русского человека 
тогда (во второй половине XIX века) еще было вре-
мя одуматься и изменить свою судьбу: “Что общего 
у христианства с характером времени, в которое оно 
зачалось? Оно засеменено несколькими лицами, ко-
торые не были порождением необходимого течения 
истории; оно привлекало желающих, крепко расширя-
лось и стало общим делом тогдашнего человечества, 
а все-таки оно было делом свободы. То же и в худом 
направлении: как развратился Запад? Сам себя раз-
вратил: стали вместо Евангелия учиться у язычников 
и перенимать у них обычаи – и развратились. То же 
будет и у нас: начали мы учиться у отпадшего от Хри-
ста Господа Запада и перенесли в себя дух его, кон-
чится тем, что, подобно ему, отшатнемся от истинного 
христианства. Но во всем этом ничего нет необходимо 
определяющего на дело свободы: захотим и прогоним 
западную тьму; не захотим – и погрузимся, конечно, 
в нее”. Обратим внимание: святитель Феофан говорит 
о “западной тьме”. В его времена это были, конечно, 
и многочисленные секты, приходившие из Европы 
и развращавшие русского человека; и католицизм, 
который со времен Александра Невского не оставлял 
надежды поставить Святую Русь под свой духовный 
и политический контроль; и забрасываемые из-за гра-
ницы всевозможные ереси, призванные разложить 
православие изнутри. Но у святителя не меньшее вни-
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мание уделяется так называемой “науке” и “светско-
му” образованию, особенно высшему (через которое 
и происходило заражение наших верхов западными 
экономическими и финансовыми теориями).

Святитель Феофан высказывает парадоксальную 
на первый взгляд мысль: если русский народ добро-
вольно не вразумится, не отойдет от “западной тьмы”, 
тогда Господь как опытный врач будет лечить его с по-
мощью самого же Запада (известный принцип в ме-
дицине: “подобное лечится подобным”). В том числе 
избавлять русский народ от гипноза западных теорий. 
Например, святитель писал о сильном влиянии не-
мецкой протестантской литературы на богословскую 
науку в России и предсказывал, что сами же немцы 
избавят наших богословов от этого влияния: “...Жаль 
смотреть, как у наших богословов все немчура да нем-
чура. – Вот пошлет за это на нас Господь немчуру, чтоб 
она пушками и штыками выбила из головы всякое не-
мецкое (неправославное) мудрование”. Подобные мыс-
ли, отличающиеся исторической проницательностью, 
мы встречаем у него постоянно: “Нас увлекает просве-
щенная Европа... Да, там впервые восстановлены из-
гнанные было из мира мерзости языческие; оттуда уже 
перешли они и переходят и к нам. Вдохнув в себя этот 
адский угар, мы кружимся как помешанные, сами себя 
не помня. Но припомним двенадцатый год: зачем это 
приходили к нам французы? Бог послал их истребить 
то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда 
Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начала 
забывать тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего 
не будет; а если не опомнимся, кто весть, может быть, 
опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших, 
чтоб привели нас в чувство и поставили на путь ис-
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правления. Таков закон правды Божией: тем врачевать 
от греха, чем кто увлекается к нему”.

Через некоторое время после того, как были напи-
саны эти строки, Господь послал на Россию ту самую 
“немчуру”. Частично от “немецкого мудрования” наш 
народ тогда был освобожден. Хотя оно было замеще-
но другим иноземным “мудрованием” под названием 
“марксизм”. Пришлось еще раз посылать на Россию 
“немчуру”; надо сказать, что определенный очисти-
тельный эффект второе нашествие “немчуры” на Рос-
сию имело. Но полного очищения не произошло. Се-
годня мы опять под гипнозом “немчуры” (“немчура” 
как собирательный образ Запада), которая на протя-
жении двадцати лет активно насаждала в России идеи 
либерализма, в том числе экономического. Надо ска-
зать, что сегодня в эти идеи в России не верят даже 
умственно поврежденные люди. И это дает нам неко-
торую долю оптимизма.

Мы далеки от того, чтобы утверждать, что “за-
падная тьма” покинула Россию. Нет, конечно. Об этом 
свидетельствует в том числе сохраняющееся в высшей 
школе засилье западной экономической и финансо-
вой науки. Но внедрять идеи этой науки в сознание 
студентов пропагандистам “вашингтонского обкома 
партии” становится с каждым годом все труднее. […] 
Первостепенной задачей борьбы за Россию является 
перестройка экономического образования в нашей 
высшей школе. Это условие не только экономическо-
го, но и духовного возрождения России. Мы должны 
понимать, что нынешние программы и курсы эконо-
мического образования не просто искажают реаль-
ность, не просто обслуживают чьи-то интересы, но 
и имеют мощную антихристианскую направленность, 
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духовно уничтожают русский народ. Одним из важ-
ных ориентиров при создании новой, истинно русской 
системы экономического образования должны стать 
идеи С. Ф. Шарапова, изложенные в “Бумажном ру-
бле” и других его работах».

о восстановлении истинного смысла 
и духа образования и просвещения

Это вера просвещенных и постоян-
ных. Трудно принять ее живущим во 
тьме и боязливым, которые укрылись 
от света Божественного или со страхом 
слушающих о ней.

Святитель Николай Сербский. 
Вера образованных людей

Святитель николай Сербский об образовании

Вроде бы все изложенное в статье А. Моторина 
логично и соответствует догматам православия. Под 
влиянием этой статьи и я стал с некоторым подозрени-
ем относиться к слову «образование», усматривая в нем 
«вражьи происки» и по возможности заменяя его на 
слово «просвещение» (естественно, то, которое не име-
ет ничего общего с пантеистическими, магическими 
и масонскими представлениями о просвещении).

Но почитав святителя Николая Сербского, отлич-
ного знатока христианской догматики, я удивился, что 
он без всяких оговорок использует слова «образова-
ние», «образовательный», «образованный». Я думаю, 
что святитель не ошибается, к термину «образование» 
прибегает осознанно. Цель обучения и воспитания, по 
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Николаю Сербскому, состоит в том, чтобы человек осо-
знал, что он – носитель образа Божия. А если он будет 
это понимать, то неизбежно будет стремиться макси-
мально уподобляться Богу. Познавая самого себя как 
икону Божию, человек неизбежно будет познавать Са-
мого Бога и приближаться к Богу.

Повторю слова Николая Сербского из письма, 
адресованного матери «королевы красоты»: «…Образо-
ван тот, кто несет образ [Божий], то есть хранит честь». 
Я лично понимаю эти слова таким образом: человек 
осознает, что он создан по образу Божию, и всей своей 
жизнью стремится оправдать свое высокое звание.

А вот еще одно высказывание святителя на эту же 
тему (из сборника кратких наставлений): «Опять же, 
не могут называться образованными те, кто не чув-
ствует в себе образа Отца Небесного. Иначе они – ста-
до мрачное в заботах и печалях, независимо от того, 
есть у них высшие школы или нет»1. Тут уж без всяких 
сомнений образование понимается как постижение об-
раза Божия, носимого в человеке.

Тут много тонкостей духовного плана. Человек, 
постигающий в себе (равно как и в окружающих) об-
раз Божий, неизбежно пытается быть максимально 
подобным этому «эталону». Отсюда известное в хри-
стианстве понятие «преподобный», что значит «весь-
ма подобный». То есть достигший подобия Христу, что 
отражает христианскую идею святости как соединение 
с Богом через собственное преображение. Этот разряд 
святости появляется почти одновременно с появлением 
христианского монашества (в конце III – начале IV ве-
ков). Первыми преподобными в христианской Церкви 

1  Святитель Николай Сербский. Духовные наставления и притчи. 
Минск, 2014. С. 64. Курсив мой. – В. К.
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стали египетские и палестинские монахи-отшельники, 
положившие начало развитию института монашества 
(Павел Фивейский, Антоний Великий, Иларион Вели-
кий, Иоанн Прозорливый, Пахомий Великий и др.).

Кстати, святитель иногда использует слово «образ» 
применительно к человеку не только в смысле «образ 
Божий», а как образ человека, обремененного грехами 
и представляющего собой сочетание добрых и злых ка-
честв. Святитель призывает своих чад постигать себя 
через изучение других людей. В данном случае речь 
идет не об иконе («образ Божий»), а о своеобразном 
«зеркале», где человек может увидеть себя со всеми 
своими достоинствами и уродствами. В «Мыслях о до-
бре и зле» есть одна максима, которая так и называется: 
«Человек – образ для человека». Вот она: «Пусть все 
люди, которых ты встречаешь, будут для тебя живыми 
образами того добра и зла, которое в тебе есть. Задер-
живайся мыслями и любовью на хороших образах, что-
бы и ты стал образом добра для братьев своих».

христианство и образование нераздельны

Святитель и в других своих работах прибегает 
к использованию слов «образование», «образован-
ность», «образовательный», «образованный». Одна 
из его работ называется «Вера образованных людей». 
В ней содержится объяснение Символа веры, которое 
без натяжки можно назвать одним из лучших катехи-
зисов ХХ века. В этой небольшой книжице постоянно 
употребляются слова «образованный». Вот некоторые 
цитаты (выделения курсивом мои. – В. К.):

«А вы, образованные, призваны к тому, чтобы 
возвестить племенам и народам: “О племена и наро-
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ды, среди вас могут быть великие люди, величайшие 
из великих, среди вас могут быть выдающиеся сыно-
вья и дочери, лучшие из лучших, но Мессия – один 
для вас”».

«Вознесите ныне ум ваш, образованные, носящие 
в себе образ Божий, к Сыну Божию, Единородному».

«Это ваша вера, христоносцы, и вера ваших отцов, 
любивших вас. Пусть станет она верой и ваших детей, 
которых вы любите беззаветно, вера непостыдная, пра-
вославная, спасительная. Воистину, это вера образо-
ванных людей, носящих образ Божий в себе».

Последняя фраза («это вера образованных людей, 
носящих образ Божий в себе») с некоторыми вариация-
ми многократно повторяется в работе.

Епископ Бачский Ириней (Булович) написал пре-
дисловие к этому катехизису и специально обратил 
внимание на нестандартное его название: «Мы хо-
тели бы обратить внимание читателя и на само на-
звание книги, которое владыка Николай дал своему 
непревзойденному комментарию, катехизису право-
славной христианской веры, – “Вера образованных 
людей”. Кто-то может спросить: “Разве православие 
представляет собой веру только для образованных, 
разве оно не для всех? И разве существует одна вера 
для образованных, а другая – для необразованных?” 
Ответ прост: таким названием автор хотел без непо-
средственной полемики ненавязчиво указать на одно 
роковое и очень распространенное, особенно в сре-
де нецерковной интеллигенции, заблуждение, что 
православие привлекательно только для “примитив-
ных” и “необразованных”, в то время как так назы-
ваемые “образованные” могут и должны заниматься 
“современными системами” оккультно-магического 
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или синкретическо-сектантского направления. Очень 
важна игра слов и тонкая ирония владыки, назвавше-
го свою книгу именно так, – для непосвященных она 
может остаться незамеченной: владыка Николай хотел 
сказать, что духовно и сущностно образованный чело-
век не тот, кто более или менее начитан, не тот, кто 
в тщеславии копит знания, а тот, кто образован вну-
тренне, всем сердцем, всем существом, кто сообразен 
образу Божиему, тот, кто христоподобен, преображен, 
обновлен, обожен. Исполненный благодатью чело-
век – небесный человек уже здесь, на земле. В таком 
толковании наша вера, вера Церкви, вера святых апо-
столов и святых отцов, вера православных христиан, 
воистину – вера образованных людей. Но такой смысл 
понятия образованности открывается читателю толь-
ко по ходу прочтения книги».

Учитывая ограниченный формат статьи, не буду 
приводить цитаты из других святых, которые без 
каких-либо оговорок использовали слово «образова-
ние». Ограничусь лишь одной цитатой из святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского: «При образовании 
чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, 
оставляя без внимания сердце, – на сердце больше все-
го нужно обращать внимание»1.

Святитель николай Сербский о просвещении

А что же насчет слова «просвещение»? Его свя-
титель Николай Сербский также не отвергал. Между 
прочим, в «Вере образованных людей» Николай Серб-
ский много раз наряду со словом «образованные» ис-
1  Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе: 
Слово 602 // Интернет. Режим доступа: http://www.hamburg-hram.de/
ioann/tom1/slovo-602.html
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пользует слово «просвещенные». Приведу примеры 
(курсив мой. – В. К.):

«Это сказано вам, просвещенные, для того что-
бы вооружились вы на непросвещенных, говорящих 
дерзко: мы признаем Христа Сыном Божиим, так же 
как себя считаем сынами Божиими!»

«Это вера просвещенных и постоянных. Трудно 
принять ее живущим во тьме и боязливым, которые 
укрылись от света Божественного или со страхом слу-
шающих о ней».

«Просвещенные Духом Божиим радостно ловят 
лучи Божественного света, проникающие из мира 
иной реальности».

В «Миссионерских письмах» мы также постоянно 
встречаем слова «просвещенные», «непросвещенные», 
«просвещение». В письме под названием «Друзьям, на 
вопрос: “Кто мне свидетельствует Христово воскре-
сение?”» читаем: «Свидетельствуют (о воскресении 
Христа. – В. К.) многие племена и народы, воскресшие 
от язычества к просвещению, от рабства к свободе, от 
болотной тины безнравственности и помрачения раз-
ума в свет детей Божиих».

В письме «Одной благочестивой семье, на вопрос: 
“Как воскрес Христос?”» есть такие слова: «Подобно 
тому как в Азии солнце восходит вдруг и день сра-
зу сменяет ночь; подобно тому как от прикосновения 
к выключателю в темной комнате мгновенно вспыхи-
вает свет, подобно этому было и воскресение Госпо-
да. Неслышно и мгновенно. Спрашиваете ли и теперь 
с любопытством: как? Думаю, так, как в начале со-
творения мира явился свет во тьме. Непросвещенные 
люди думают: что за огромная фабрика должна обе-
спечивать мир светом?»
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А вот фраза из заметок о церковном проповедниче-
стве: «Не просвещение виновно в нашем неверии, а его 
недостаток и близорукость тех, кто восстает на него, 
не видя, что оно – мощное оружие, которым нужно бо-
роться против неверия»1. Количество цитат можно уве-
личивать до бесконечности.

заключение

Очевидно, что для святителя Николая Сербского 
были в равной мере близки и понятны как «образова-
ние», так и «просвещение». И не надо их противопо-
ставлять, относя второе к «правильным», христианским 
понятиям, а первое – к «неправильным», противореча-
щим догматам христианства, как это попытался пред-
ставить в своей статье Александр Моторин.

Оба – из лексикона Христианской Церкви. Конеч-
но, враг рода человеческого пытается до неузнавае-
мости исказить и извратить каждое из этих понятий 
(что, кстати, убедительно показал А. Моторин). Так 
же очевидно, что эти слова не являются синонимами. 
Но они достаточно близки и взаимно дополняют друг 
друга. В понимании святителя Николая Сербского об-
разование – путь святости, все большего уподобления 
Богу, образ (икону) Которого являет каждый смерт-
ный. Только в силу духовной слепоты не каждый мо-
жет увидеть эту икону. Вот тут и необходимо просве-
щение, которое помогает разогнать тьму и разглядеть 
все красоту образа, запечатленного в иконе, и начать 
двигаться от запечатленного в иконе образа к Перво-
1  Святитель Николай Сербский о церковном проповедничестве // 
Интернет. Режим доступа: (http://donskoi.org/content/svyatitel-nikolaj-
serbskij-o-cerkovnom-propovednichestve).
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образу. Из двух понятий – «образование» и «просве-
щение» – первое более широкое. Примерно так пони-
мает соотношение двух понятий наше священство1.

Думаю, что на обсуждении поднятых вопросов 
рано ставить точку. Есть смысл продолжить разговор. 
В условиях нынешнего тотального наступления сил 
зла для нас как никогда важно бороться за наше буду-
щее. А в этой борьбе у нас два главных орудия – об-
разование и просвещение. Мы не должны жалеть вре-
мени и сил с тем, чтобы совершенствовать эти орудия. 
А для начала мы должны научиться отличать истин-
ное образование и истинное просвещение от их подде-
лок. Святитель Николай Сербский может оказать нам 
в этом неоценимую помощь.

1  См.: Что общего и какая разница между понятиями «образование» 
и «просвещение»? – На вопрос отвечает прот. Дмитрий Смирнов 
// Интернет. Режим доступа: http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/otvet-
55429/?stt=3000
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руССкий иССледовательСкий Центр
выпуСкает

большую ЭнЦиклопедию
руССкого народа

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
Русским исследоВательским центРом:

Серия «руССКая циВилизация»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 

720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 

1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народно-

сти, 496 с.



Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим 

памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; 

т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной 

России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; 

т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Бо-

жия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие 

судьбы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.



Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа рус-
ского, 752 с.

Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-

пра во славная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К че-

сти духовного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI  века, 

1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.
Шевырев С. П. История русской словесности, 1088 с.

Серия «руССКое СопротиВление»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.



Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 

400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в 

борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания 

о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Ис-

кусство, 816 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
Ямщиков С. В. Горький дым Отечества, 976 с.

Серия «руССКая этнография»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.



Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в посло-

вицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этногра-

фическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 

1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 

704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеве-

рия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; 

т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 

864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 

160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этно-

графические очерки, 800 с. 
Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август Гакстгаузен. Изследования внутренних отношений народной 

жизни и в особенности сельских учреждений России, 672 с.
Русский Народ. Полное собрание этнографических трудов Алексан-

дра Бурцева в 2-х томах, т. 1 – 592 с.; т. 2 – 592 с.



руССКая БиографиЧеСКая Серия

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для сво-
их потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке совре-

менников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современни-

ков, речах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современни-

ков, 656 с.
Большаков В. В. Война на идеологическом фронте. Воспоминания 

участника, 1184 с.
Грибанов С. В. Великий Сталин глазами сталинского сокола, 976 с.

Серия «иССледоВания руССКой циВилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
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