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

***
Братья и сестры!
Второй год весь мир погружается в пучину мирового финасово-экономического кризиса.
Каждый из нас ощущает на себе его все более усиливающееся давление и тяготу.
Финансисты знают, что пятерка крупнейших инвестиционных банков Соединенных
Штатов Америки, по сути, перестала функционировать 1. А вслед за ними практически разорились многие крупнейшие банки Европы, Азии и Латинской Америки. Сотни финансовых
учреждений по всему миру обанкротились, а находящиеся в них деньги в мгновение ока превратились просто-напросто в пыль.
Производственники знают, что крупнейший в мире производитель автомобилей – американская компания «Дженерал моторс», также претерпела банкротство. Еще раньше фактический дефолт перенесла вторая по величине американская автокомпания – «Крайслер». На
волоске висит судьба третьего члена «большой автомобильной тройки» – компании «Форд
мотор». Эксперты предупреждают, что вслед за банкротством американского автопрома может
начаться массовое разорение промышленных предприятий Европы.
Статистики знают, что только за первый квартал 2009 года валовой внутренний продукт России (то есть реальная стоимость всех товаров и услуг, произведенных на территории
страны) сократился почти на четверть 2. И это еще не самое значительное сокращение. Средний показатель индексов, описывающих экономическую активность развитых стран мира, еще
в 2008 году упал более чем на 30 %, а соответствующий показатель для развивающихся стран
– более чем на 40 %.
Но и не будучи финансистом, производственником или статистиком, легко можно распознать грозные проявления кризиса.
Кризис – это стремительный, зачастую – многократный спад производства.
Кризис – это полная или частичная потеря работы, грозящая оставить безработного без
средств к существованию.
1

Подробную информацию об этом см. на сайте крупнейшей российской экономической газеты «Ведомости» (http://
www.vedomosti.ru/ newspaper/article.shtml?2008/10/02/163334).
2
Сообщение информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» со ссылкой на информацию Федеральной службы государственной статистики России (http://top.rbc.ru/ fi nances/15/05/2009/304058.shtml).
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Кризис – это задержка зарплат и других причитающихся нам и нашим близким денежных
выплат.
Если не нас самих, то наших родственников, друзей, знакомых, соседей уже затронули
эти страшные проявления кризиса, за которыми видятся призраки, возможно, еще более
страшных бедствий.
И потому неудивительно, что по всему миру люди задают друг другу и самим себе по
поводу кризиса три вопроса: «Почему возник кризис? Что он принесет миру? Что делать для
того, чтобы выйти из кризиса?»
У Православной Церкви есть ответ на все эти вопросы!
Мировой финансово-экономический кризис, который ныне переживаем и мы с вами, –
далеко не первый в истории человеческой цивилизации. Во времена всем известной Великой
депрессии, бушевавшей в 1929–1933 годах, выдающийся мыслитель и проповедник Сербской
Православной Церкви, известнейший церковный и политический деятель, ученый с мировым
именем, святитель Николай Сербский (Велимирович) писал одному из своих духовных чад:
«Спрашиваешь меня… о причине и значении наступившего кризиса?
“Кризис” – слово греческое, в переводе оно означает “суд”. В Священном Писании слово
“суд” употребляется многократно. Так мы читаем у псалмопевца: Сего ради не воскреснут нечестивые на суд (Пс. 1, 5). Далее опять: Милость и суд воспою Тебе, Господи (Пс. 100, 1). Мудрый
царь Соломон пишет, что от Господа придет суд всякому (ср. Притч. 29, 26). Сам Спаситель
сказал: Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну (Ин. 5, 22). Апостол же Петр пишет,
что время начаться суду с дома Божьего (1 Пет. 4, 17).<…>
Прежде европейцы, если постигало их какое-то несчастье, употребляли слово “суд” вместо слова “кризис”. Сейчас слово “суд” заменили словом “кризис”, понятное слово – менее
понятным. Начиналась война или эпидемия – “суд Божий!”; землетрясения, другие бедствия,
всегда одно – “суд Божий!”… Ибо, пока произносилось понятное слово “суд”, была понятна
и причина, которая привела к беде, был известен и Судия, попустивший беду, и цель, ради
которой беда была попущена. После подмены слова “суд” словом “кризис”, малопонятным для
большинства, никто не может объяснить, ни отчего он, ни от кого, ни для чего. Только этим
и отличается теперешний кризис. <…>
Ты спрашиваешь о причине настоящего кризиса, или суда Божиего?
Причина всегда одна. Причина всех засух, наводнений, эпидемий и других бед та же, что
и нынешнего кризиса, – богоотступничество. Грех богоотступничества вызвал и этот кризис, и
Господь попустил его, чтобы пробудить, отрезвить людей, чтобы они опомнились и вернулись
к Нему. По грехам и кризис. В самом деле, Господь использовал современные средства, чтобы
вразумить современных людей: Он нанес удар по банкам, биржам, по всей финансовой системе.
Опрокинул столы менял всего мира, как когда-то Он сделал это в Иерусалимском храме. Произвел небывалую панику среди торговцев и менял. Возмутил, низверг, смешал, смутил, вселил
страх. И все для того, чтобы надменные европейские и американские мудрецы пробудились,
опомнились, вспомнили Бога. Для того чтобы они, утвердившиеся в гавани материального благополучия, вспомнили о душах, признали свои беззакония и поклонились Богу Вышнему, Богу
Живому.
Как долго продлится кризис? До тех пор, пока надменные виновники не признают победу
Всесильного. До тех пор, пока люди не догадаются непонятное слово “кризис” перевести на
свой родной язык и с покаянным вздохом не воскликнут: “суд Божий!”.
Назови… “кризис” “судом Божиим”, и все будет тебе понятно».
В таком же ключе о кризисе 1929–1933 годов высказывались преподобный Иустин
(Попович), святитель и исповедник Лука (Войно-Ясенецкий) и многие другие православные
святые.
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Нынешний финасово-экономический кризис по своей сущности мало чем отличается от
Великой депрессии. Тот же самый характер, те же самые причины, точно такие же последствия.
И вновь Святая Православная Церковь объясняет своим чадам, почему возник кризис, что он
несет людям, и что необходимо делать для его прекращения. Еще Святитель Василий Великий
говорил: «Не Бог причина зол, а мы сами, потому что началом и корнем греха служит то, что
от нас зависит, – наша свобода».
Господь дал людям свободу выбора. Всякий человек, по словам святителя Тихона Задонского, прежде чем грешить, «стоит между двумя противоположными силами – Богом и сатаной
– и имеет свободное произволение обратиться к тому или другому».
Кризис начался на Западе, в США и государствах Европейского Союза, поэтому Православные Церкви этих стран первыми отреагировали на кризисные явления. Так, глава Элладской (Греческой) Православной Церкви, Блаженнейший Архиепископ Афинский Иероним
еще в 2008 году заявил:
«Кризисом каждый раз заканчивается наше желание быть самим себе единственным
законом. И кризис всё ставит на свои места. Это не просто неудача, не просто обнаружившийся
провал… Кризис наступает, когда мы преступаем черту. Он побуждает оставить наш нарциссизм, он камня на камне не оставляет от нашего незыблемого, казалось бы, “хорошего имиджа”.
Важно решить, как нам истолковать этот кризис. Тут есть два пути: светский и церковный. Светский сосредоточен на самом событии, он исследует случившееся и указывает, кто
несет за него ответственность. Это необходимо, но этого мало.
Церковный подход требует проникнуть дальше – к пониманию того, что именно вскрылось в результате кризиса. Он обращает внимание не на симптомы, а на причины явлений.
Сосредоточившись на симптомах, не решишь вопроса в целом, не доберешься до его корней.
Можно предлагать меры, можно принимать решения – до моральных причин так не доберешься. Кризис касается всех, и все несут за него ответственность».
Недаром святитель Игнатий (Брян-чанинов) писал: «Страшны ликования сынов мира и
их непрерывающаяся рассеянность и погруженность в заботы о тленном, их упоение обольщением суетного мира. В этом состоянии – условие гибели».
Разумеется, Русская Православная Церковь также не осталась в стороне от осмысления
вопросов, связанных с кризисом. Так, незадолго до своей кончины Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, высказываясь по актуальным вопросам общественной жизни,
отмечал, что нынешний кризис – это «время… задуматься и переоценить те идеалы, которыми
сейчас живет человечество. Схема, предложенная небезызвестным заокеанским государством,
неприемлема для дальнейшей жизни человечества. И не только во всем мире, но в каждой
отдельно взятой стране, в том числе и в нашей, нужно остановить… наш бег за какими-то
мнимыми идеалами, осмотреться и подумать: “А туда ли мы бежим?”.
Очень важно, использовать это время на пользу, на переориентацию идеалов. Важно,
чтобы мы переоценили те идеалы, ради которых живем, обратились внутрь себя и поняли, что
единственное, что бессмертно и может войти в вечность, – это наша душа, а не мерседесы, коттеджи, вертолеты или еще что-то такое. <…> Выход из любого кризиса лежит на путях духовного возрождения. Господь Сам незримо помогает всякому, кто идет за Ним. Из опыта своего
двухтысячелетнего бытия Церковь Христова знает, что благодатная помощь Божия способна
кардинально изменить жизнь человека, просветить его сердце и разум даровать ему силу. Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром (Пс. 28, 11)».
Здесь уместно вспомнить и слова святителя Димитрия Ростовского:
«Господи Боже! Ты Сам знаешь нашу немощь, бесчувствие и окаменение наше, нашу
душевную болезнь. Ты Сам и исцели этот недуг наш. Кто может исцелить душу и сердце, кроме
Тебя, создавшего наши сердца? Отними же от нас сердце каменное и вложи в нас сердце телесное, чтобы слова Твои были написаны не на каменных скрижалях, но на скрижалях сердца».
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Еще более глубокий анализ причин, содержания и последствий кризиса дают нам слова
нынешнего Первоиерарха Русской Православной Церкви – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который, обращаясь к верным чадам Святой Православной Церкви,
в частности, сказал:
«Всякий кризис в жизни есть суд Божий, а суд Божий отделяет правду ото лжи, обнажает
неправду. И если сегодня мир переживает экономический кризис, значит, этот суд обнаруживает некую глобальную человеческую неправду. Кризис… это суд Божий над человеческой
неправдой, над алчностью, непомерным желанием иметь как можно больше, потерей контроля
над своим потреблением, суд над стремлением богатеть любыми средствами, забывая подлинные ценности и идеи.
Большое заблуждение считать, что где-то какие-то… [чисто финансовые] проблемы явились причиной обрушения мировой экономики. Это примитивный взгляд на нынешний кризис.
Есть… подспудные… причины мирового экономического кризиса… есть первопричина
– это кризис человеческой личности, это кризис нравственного чувства, это кризис потери цен
ностей.
А если утеряны нравственные ценности, если затмевается нравственное чувство, то
почему не криминализировать экономику и не только в масштабах этакого местечкового криминала? Почему ее глобально не криминализировать? Если нравственность оторвана от экономики, почему бы это не делать? За последние десятилетия большинство капиталов формировалось на спекулятивной основе… Люди богатели в одночасье… Они практически из воздуха
получали миллиарды, но ведь так не бывает!
Экономика может быть эффективной тогда, когда она основана на человеческом труде…
Фантики, виртуальная реальность… сколько это могло продолжаться?! И какой колоссальный
нравственный урон наносила эта экономика людям… Кризис показал, что дальше такая…
экономика существовать не может. Это экономика безнравственная. Она основана на некоем
обмане, и не только потому, что люди воруют друг у друга, хотя воруют, конечно, и не только
друг у друга – они воруют у всего народа…
Чисто утилитарный подход к… проблемам [кризиса], каким бы профессиональным ни
был этот подход, упускает из вида нечто очень существенное, упускает из вида… коренную
причину развития кризисных явлений в современной человеческой цивилизации и в российском обществе. В поведении людей сегодня присутствуют черствость, безответственность,
хищническое отношение к природе, погоня за удовольствиями, которая часто оборачивается
мучительной ломкой, – все эти бедствия коренятся в человеческой душе, и, не исцелив душу,
нельзя оздоровить ни экономику… ни какую-либо вообще из сторон нашей общественной
жизни.
Нас долгие годы уверяли, что главное в экономике – это капитал, средства производства,
теории и технологии.
Однако разразившийся кризис опроверг эти постулаты. Главное в экономике – человек.
От его ума, от его души, от его нравственного состояния зависит настоящее и будущее мирового хозяйства… Экономическая система, построенная только на стремлении к наживе, на
равнодушии к судьбе человека, на пренебрежении к нравственным нормам – лишена устойчивости и может рухнуть в любой момент, погребая под своими обломками судьбы людей.
Многие возлагали свое упование на способность рыночной экономики к саморегулированию, думая, что с решением экономических проблем автоматически решатся и все остальные
проблемы. Ведь можно было услышать, особенно в 1990-е годы, размышления о том, что нужно
поднять экономику, а все остальное поднимется само собой. Сейчас нам все более очевидно,
что этот подход не работает. Экономическое развитие не может исправить нравы – напротив,
нравственная порча может подорвать любую экономику…
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Слишком много в последнее время стали возлагать надежд на маммону – деньги как
синоним счастья, деньги как синоним благополучия… Имеешь деньги – имеешь все: свободу,
власть, удовольствие, возможность наслаждаться всем, чем ты хочешь наслаждаться. Вот эта
иллюзия полной автономии от Бога, от других людей возникает на волне повышенного потребления… Сегодняшний кризис помогает понять, что это – иллюзия…
Есть только одно исцеление для человеческих душ – и многие из нас знают, как оно
совершалось даже в жизни людей тяжко заблудившихся. Воры становились честными людьми,
разбойники – законопослушными гражданами; люди, страдавшие от пьянства, освобождались
от своего порока; блудники становились верными и заботливыми отцами семейств. Это исцеление приносилось в их жизнь покаянием».
Итак, указуя, путь к преодолению кризиса, Церковь призывает, прежде всего, к покаянию. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться
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