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прихода св. вмч. Пантелеимона-на-Ручье,
Церкви Державной иконы Божией Матери

Издается по благословению митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира

Сегодня я хочу поговорить о мировом кризисе и укрепить вас 
в преддверии предстоящих событий.

Тема эта не нова, поднимается она и в святоотеческих трудах 
последнего времени. У святителя Николая Сербского, оказыва-
ется, даже есть письмо к некоему священнику К. о том мировом 
кризисе, который был до войны.1

«Кри зис» в переводе о значает «с уд»

Вот что пишет святитель Николай Сербский священнику: 

Спрашиваешь меня, человек Божий, о причине и значении 
наступившего кризиса. Кто я такой, что ты спраши-
ваешь меня об этой великой тайне?  «Говори, если есть 
у тебя нечто большее молчания», — сказал святитель 
Григорий Богослов. И хотя я нахожу, что сейчас молчание 
выше всякого слова, но из любви к тебе напишу, что я ду-
маю об этом вопросе.

«Кризис» — слово греческое, в переводе оно означает 
«суд». В Священном Писании слово «суд» употребляется 
многократно. Так мы читаем у псалмопевца: «Сего ради 
не воскреснут нечестивии на суд» (Пс. 1, 5). Далее опять: 
«Милость и суд воспою Тебе, Господи» (Пс. 100, 1). Мудрый 

1  Святитель Николай Сербский (1881–1956). Миссионерские письма. 
М., Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003 г. Письмо 8. Священнику К. О ми-
ровом кризисе 



3

Пантелеимоновский листок
регулярное духовное издание

прихода св. вмч. Пантелеимона-на-Ручье,
Церкви Державной иконы Божией Матери

Издается по благословению митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира

Сегодня я хочу поговорить о мировом кризисе и укрепить вас 
в преддверии предстоящих событий.

Тема эта не нова, поднимается она и в святоотеческих трудах 
последнего времени. У святителя Николая Сербского, оказыва-
ется, даже есть письмо к некоему священнику К. о том мировом 
кризисе, который был до войны.1

«Кри зис» в переводе о значает «с уд»

Вот что пишет святитель Николай Сербский священнику: 

Спрашиваешь меня, человек Божий, о причине и значении 
наступившего кризиса. Кто я такой, что ты спраши-
ваешь меня об этой великой тайне?  «Говори, если есть 
у тебя нечто большее молчания», — сказал святитель 
Григорий Богослов. И хотя я нахожу, что сейчас молчание 
выше всякого слова, но из любви к тебе напишу, что я ду-
маю об этом вопросе.

«Кризис» — слово греческое, в переводе оно означает 
«суд». В Священном Писании слово «суд» употребляется 
многократно. Так мы читаем у псалмопевца: «Сего ради 
не воскреснут нечестивии на суд» (Пс. 1, 5). Далее опять: 
«Милость и суд воспою Тебе, Господи» (Пс. 100, 1). Мудрый 

1  Святитель Николай Сербский (1881–1956). Миссионерские письма. 
М., Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003 г. Письмо 8. Священнику К. О ми-
ровом кризисе 



4 5

царь Соломон пишет, что от Господа придет суд всякому 
(см.: Притч. 29, 26). Сам Спаситель сказал: «Отец и не су-
дит никого, но весь суд отдал Сыну» (Ин. 5, 22). Апостол 
же Петр пишет: «Время начаться суду с дома Божия» 
(1 Пет. 4, 17).

Замени слово «суд» словом «кризис» и читай: «Милость 
и кризис воспою», «от Господа придет кризис всякому», 
«Отец весь кризис отдал Сыну», «Время начаться кризи-
су с дома Божия». 

Греческое слово «кризис» имеет несколько значений. 
И в Священном Писании, и в Псалтири псалмопевца Давида, к 
которой сегодня мы с вами обратимся, его всегда можно заме-
нить другими словами, происходящими от того же корня. Это и 
«суд Божий», это и «день гнева Божия», это и «день лютый», и 
«день беды», и «беда», и «день тесноты и скорби». 

Что говорит о кри зисе Пс алтирь 
пророк а и ц аря Д авид а

Давайте продолжим мысль святителя Николая и послушаем, 
что же нам богодухновенно говорит псалмопевец Давид через 
Святую Псалтирь. Заменим, как это сделал Николай Сербский, 
слова псалмов — те, которые я перечислил только что, — на сло-
во «кризис». Что мы тогда услышим? 

Вот девятый псалом (я читаю в русском переводе, не по 
церковно-славянски): «А Господь вовеки пребывает, уготовил 
для суда Престол Свой. И судить будет Он вселенную по прав-
де, судить будет — совершит кризис! — народы праведно. И стал 
Господь прибежищем убогому, Подателем помощи в благоден-

ствиии в скорбях. И да уповают на Тебя знающие имя Твое, ибо 
не Ты оставил ищущих Тебя, Господи» (Пс. 9, 8–11).

А вот слова тридцать шестого псалма: «Не подражай лукавым и 
не завидуй творящим беззаконие! Ибо, как трава, скоро иссохнут 
они и, как зеленый злак, скоро увянут. Уповай на Господа и твори 
добро; водворись на земле, и ты пожнешь богатства ее. ...Не под-
ражай преуспевающему на пути своем, человеку, творящему без-
закония. Отложи гнев и оставь ярость. …Еще немного, и не станет 
грешника; …а кроткие наследуют землю и насладятся миром вели-
ким. …Лучше малый достаток праведника, чем великое богатство 
грешников. …Ибо сила грешников сокрушится, а праведников 
укрепляет Господь. Ведомы Господу пути непорочных, и достоя-
ние их навеки сохранится. Не посрамятся они во время лютое — 
во время кризиса! — и в дни голода насытятся, а грешники погибнут» 
(Пс. 36, 1–19). 

Сороковой псалом говорит нам: «Блажен, кто опекает нищего 
и убогого, в день лютый — в день кризиса! — избавит его Господь; 
Господь да сохранит его, и сбережет его, и дарует ему блаженство 
на земле» (Пс. 40, 2–3). Здесь мы с вами слышим рецепт того, как 
нам должно правильно поступать во время бедствий, чтобы со-
храниться невредимыми. Мы еще поговорим об этом дальше.

Если мы обратимся к сорок пятому псалму, то услышим такие 
слова: «Бог нам прибежище и сила, Податель помощи в тяжких 
скорбях, постигших нас. Посему не убоимся, когда потрясется 
земля и обрушатся горы в пучины морские. Восшумели и возму-
тились воды, сотрясаются горы великой силой Его. Воды стреми-
тельные веселят град Божий; освятил обитель Свою Всевышний. 
Бог посреди града, и не поколеблется он; поможет ему Бог на 
заре утренней. Пришли в смятение народы, покорились цар-
ства, издал глас Свой Всевышний; поколебалась земля. Господь 
сил с нами, Заступник наш, Бог Иаковлев! Придите и увидите 
дела Божии, какие совершит Он чудеса на земле. Прекратит Он 
войны во всех пределах земли; лук сокрушит Он, и сломит ору-
жие, и щиты сожжет огнем. «Отрешитесь от себя и уразумейте, 
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что Я Бог! Превознесен буду среди народов, превознесен буду 
на земле! Господь сил с нами, Заступник наш, Бог Иаковлев!» 
(Пс. 45, 2–12).

В семьдесят четвертом псалме Господь говорит нам следующее: 
«Когда изберу время, Я, Господь ваш, сотворю праведный суд — 
сотворю кризис. Сотряслась земля со всеми живущими на ней; 
но Я укреплю столпы ее». Сказал я, …беззаконникам: «Не твори-
те беззаконий!» И грешникам: «Не превозноситесь!» Не подни-
майте высоко рога вашего и не говорите о Боге неправду! Ибо не с 
востока, не с запада, не с пустынных гор придет суд — придет 
кризис!; ибо Судия — вершитель кризиса! — Бог: одного смиря-
ет, а другого возносит. Ибо чаша гнева в руке Господней с вином 
неразбавленным, исполненным крепости, и Он изливает из нее 
то на одних, то на других; но сила вина не истощится, пить будут 
его все грешники земли» (Пс. 74, 3–9).

В сто десятом псалме мы слышим следующие слова Господни: 
«Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных 
и в собрании. Велики дела Господни, ...Дела рук Его — истина и 
кризис; все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основа-
ны на истине и правоте... Начало мудрости — страх Господень» 
(Пс.110, 7–10)..

А в сто одиннадцатом псалме: «Блажен муж, боящийся Господа, 
возлюбил он заповеди Его. Сильны будут на земле потомки его, 
род праведных благословлен будет; слава и богатство в доме его, 
и правда его пребывает из века в век. … Милостив и щедр пра-
ведник. Добрый щедро дает взаймы; будет оправдан он на Суде — 
во время кризиса! — и вовеки не поколеблется. ...Готово сердце 
его уповать на Господа; непоколебимо сердце его, не устрашит-
ся он, взирая на врагов своих. Расточил он имущество свое, раз-
дал убогим; правда его пребудет из века в век; достоинство его 
вознесется в славе. Грешник увидит это и разгневается, зубами 
своими скрежетать будет он и чахнуть; надежды его погибнут» 
(Пс. 11, 1–10). 

В сто четырнадцатом псалме Господь так говорит о том, кого Он 
хранит во время кризиса, — хранит Он простодушных и смиренных. 

«Объяли меня болезни смертные, беды адовы постигли меня; по-
знал я скорбь и болезнь и призвал имя Господне. О, Господи, из-
бавь от бед душу мою! Милостив Господь и праведен, милует нас 
Бог наш. Хранит младенцев Господь; смирился я, и спас Он меня» 
(Пс. 114, 3–5).

Ну и наконец сто семнадцатый псалом говорит нам о том, что-
бы человек верующий ничего не боялся. «Все народы окружили 
меня. Но именем Господним боролся я с ними. Обступили, окружи-
ли меня, но именем Господним боролся я с ними. Окружили меня, 
будто пчелы соты, и яростью пылали, точно огонь в терновнике, но 
именем Господним боролся я с ними. Низринут был я и едва не упал, 
но Господь поддержал меня. Крепость моя Господь, Его воспеваю, 
и был Он мне во спасение» (Пс. 117, 10–14).

Вот, дорогие мои, я прочитал вам из всего Священного 
Писания лишь несколько псалмов Давидовых, но уже из этого не-
много мы можем почерпать силы и знание того, как нам правиль-
но понимать все происходящее и как нам правильно себя вести. 
Мы слышим из этих псалмов, что Господь говорит нам: во всех 
кризисах и бедствиях будь простодушен, будь милостив, будь 
терпелив и не забывай, что в это время ты должен не только забо-
титься о себе, но помнить и о других. 

Красивые с лова закрывают человек у пу ть 
к пониманию проис ход ящего

Послушаем теперь, что дальше говорит нам святитель Николай 
Сербский. 

Прежде европейцы, если постигало их какое-то несча-
стье, употребляли слово «суд» вместо слова «кризис». 
Сейчас слово «суд» заменили словом «кризис», понятное 
слово менее понятным. 
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Именно это с вами слышим сегодня — люди начинают перекиды-
ваться малопонятными словами вроде «ваучер», «секвестр эконо-
мики», «стагнация», «рецессия» и подобными. На самом деле, вве-
дение в обиход таких слов есть дьявольская уловка, направленная 
на то, чтобы человек не понимал, как он должен правильно по-
ступить в трудной ситуации, чтобы спасти свою семью, чтобы 
спасти свою душу.

Вот заменили слово «суд Божий» на «кризис» — и все, и человек 
в тупике. Но когда ты понимаешь, что начался суд Божий, то понима-
ешь прекрасно и к Кому ты должен обращаться в это время тесноты 
и скорби. Не к виновникам кризиса, не к экономическим совет-
никам, не к благотворителям, а к Богу. И значит, во время кри-
зиса ты должен не за компьютером сидеть и вычислять, как тебе 
из него выйти, а должен придти в церковь Божию, встать на ко-
лени и сказать: «Господи, согрешихом на небо и пред Тобою». 
Приснопамятный отец Василий Ермаков  любил часто повторять: 
«Чтобы Бог услышал, надо молиться много и горячо». Не будешь 
молиться много и горячо, Господь тебя не услышит. Поэтому 
на нас, православных христианах, верующих и понимающих, что 
стоит за словом «кризис», лежит обязанность постоянной и горя-
чей молитвы. 

А люди неверующие должны понять, куда им направиться. 
Не в собесы, не к депутатам, не в разного рода собрания и ан-
тикризисные центры, — они должны придти в церковь Божию 
и сказать здесь вместе с христианами: «Согрешихом, Господи, на 
небо и пред Тобою!» И обратить свою жизнь на добро, и молить-
ся, и просить, чтобы Господь помог изменить эту жизнь.

Кажется, что очень красиво звучит: «секвестр экономики». А вы 
знаете, что такое секвестр? Медики знают. Это когда при остеоми-
елите кости образуется внутри нее гнойная полость, и там плава-
ет отломившийся кусок. Получается, речь о том идет, что гнойная 
у нас экономика, и в ней плавает некий секвестр. Да скажите вы 
проще: «Провалы у нас в экономике. Прости нас, Господи, мы раз-
валили все, что только можно было развалить».

Понимаете, да? Этими красивыми словами, обретенными 
в разных языках, сегодняшний человек греха, человек мира за-
крывается от Бога сам и закрывает путь покаяния Богу тем лю-
дям, которые подчинены ему. И заметьте, что сегодня появляет-
ся много подобных новых иностранных слов. Для чего? Для того, 
чтобы запутать нашего соотечественника, русского человека, ко-
торый пребывает во грехе, закрыть ему дорогу в церковь, закрыть 
ему дорогу ко Христу, чтобы он не смог покаяться в своих грехах 
и обратиться.

Но Господь для того и сотворил сегодня кризис, для того и со-
творил суд Свой, чтобы народ задумался о своей участи и при-
шел в церковь.

Кри зис — попущение Господне 

Святитель Николай Сербский говорит, что прежде народ го-
ворил иные слова. 

Наступала засуха, говорили: «суд Божий!», навод-
нение — «суд Божий!». Начиналась война или эпидемия — 
«суд Божий!»; землетрясения, саранча, другие бедствия, 
всегда одно — «суд Божий!». Значит, кризис из-за засухи, 
кризис из-за наводнения, из-за войн и эпидемий. И на те-
перешнюю финансово-экономическую катастрофу народ 
смотрит как на суд Божий, но называет ее не «судом», 
а «кризисом». Дабы умножилась беда от неразумия! Ибо, 
пока произносилось понятное слово «суд», была понят-
на и причина, которая привела к беде, был известен и 
Судия, попустивший беду, и цель, ради которой беда была 
попущена.

Значит, нужно не письма писать и воззвания, не митинго-
вать, как сейчас это делается, не с пеной у рта кричать и бить друг 
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друга, не выплескивать друг другу в лицо воду из стаканов, не ви-
трины громить и машины переворачивать, — а придти в церковь 
и покаяться Богу.

После подмены слова «суд» словом «кризис», малопонят-
ным для большинства, никто не может объяснить, ни 
от чего он, ни от кого, ни для чего. Только этим и от-
личается теперешний кризис от кризиса, происходящего 
из-за засухи и наводнения, войны или эпидемии, саранчи 
или другой напасти.

Ты спрашиваешь о причине настоящего кризиса, или суда 
Божиего? Причина всегда одна. Причина всех засух, наво-
днений, эпидемий и других бед та же, что и нынешнего 
кризиса, – богоотступничество. Грех богоотступниче-
ства вызвал и этот кризис, и Господь попустил его, что-
бы пробудить, отрезвить людей, чтобы они опомнились и 
вернулись к Нему. По грехам и кризис. В самом деле, Господь 
использовал современные средства, чтобы вразумить со-
временных людей: Он нанес удар по банкам, биржам, по 
всей финансовой системе. Опрокинул столы менял всего 
мира, как когда-то Он сделал это в Иерусалимском хра-
ме. 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 материально-
го благополучия, вспомнили о душах, признали свои безза-
кония и поклонились Богу Вышнему, Богу живому.

Как долго продлится кризис? До тех пор, пока надмен-
ные 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 и ты, честный отче, «кризис» «судом Божиим», и 
все будет тебе понятно.

Привет тебе и мир от Господа!

Эти слова святителя Николая Сербского написаны сорок лет 
назад. Написаны как будто специально для сегодняшнего дня. 
Благодаря им все происходящие события становятся понятными 
для нас, верующих людей.

Вы слышали, как Господь укрепляет нас словами Священного 
Писания. Лишь береги свою душу во время этого суда Божия, — 
говорит Он, — лишь оставайся человеком, будь нищелюбивым, 
правдолюбивым, простодушным, продолжай каяться и молить-
ся, — и Он не оставит тебя. И в день голодный ты будешь сыт, 
Господь найдет средства для твоего пропитания, поддержит тебя, 
как это было всегда, и во многие-многие прежние века, и в недав-
нее советское время.

Мы должны заботитьс я о других люд ях

О чем еще мне хотелось бы сегодня сказать? О том, чтобы во 
время суда Божия мы наконец-то разомкнулись, чтобы переста-
ли копаться только в себе, вариться в собственном соку.

Мы очень часто видим только себя и не видим окружающих. 
Когда отец Алексий Мечев овдовел, потеряв жену, он впал в то-
ску и хандру.И тогда Иоанн Кронштадтский сказал ему: «Отец 
Алексий! Посмотри, сколько горя вокруг, сколько людей, кото-
рые терпят беду. Возьми их горе на себя, и Господь станет забо-
титься о тебе. Возьми их горе на себя, и сравни свое горе с их го-
рем и ты поймешь, насколько твое горе легче, и легче жить тебе 
будет тогда».
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Отец Алексий принял на себя горе людское, сравнил его со 
своим, и понял справедливость слов Иоанна Кронштадтского. 
Его горе показалось ему маленьким, ничтожным по сравнению 
с тем, что испытывали другие люди, его окружавшие.

Наша с вами слабость, наша беда, что во все дни наши, — а не 
только во время бедствия, кризиса, суда Божиего, — мы видим 
только себя. Мы забываем взглянуть на ближнего. Между тем 
история Церкви напоминает нам о том, что человек во время суда 
Божия должен заботиться не только о себе, но и о других людях. 

Давайте вспомним, что происходило в ветхо- и новозаветное 
время, когда наступали те или иные бедствия. Вы помните, что 
Илия-пророк затворил небо, и три с половиною года оно не да-
вало дождя; и народ стал вымирать; и он сам вместе с народом 
переживал это бедствие; и пришел в Сарепту Сидонскую к вдо-
вице и попросил, чтобы та его накормила. Она знала, что у нее 
ничего нет, лишь горсть муки в кадке и немного масла в кувшине 
(3 Цар. 17, 12).

И вот он, вот нравственный выбор человека в день кризиса, во 
время того давнего трехлетнего голода. Бедная вдовица взвеши-
вает в сердце своем: «Что мне делать? Надобно прогнать его. Ведь 
если я накормлю его, то погибну от голода сама и погибнет мой 
сын. Но человек Божий стоит за порогом!» И она берет оставши-
еся граммы масла и муки, готовит лепешки и кормит пришлеца. 
За это, говорит ей Илия-пророк, мука в кадке твоей не истощит-
ся, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст 
дождь на землю(3 Цар. 17, 14). Многие вдовы и сироты поумира-
ли в годы той засухи и тех бедствий, а эта вдова и сын ее остались 
живы, ибо в ее хранилищах мука не оскудевала, а умножалась все 
время, и маслом все время наполнялись кувшины.

Вспомним и историю, произошедшую в Варламо-Хутынском 
монастыре, в недалеком от нас Новгороде. Преподобный Варлаам 
Хутынский завещал своим монахам быть страннолюбивыми 
и во все дни раздавать хлеб нуждающимся. 

До сего дня странноприимство процветает в Хутынском мо-
настыре. Когда бы ни приехал сюда любой человек, его сперва по-
кормят, напоят, и только затем для него настает время молитвы 
и послушаний. 

Лишь однажды случилось в монастыре так, что некий 
келарь, — это человек, который отвечает за хранение съестных 
припасов в монастыре, — запер их, когда наступил голод, сказав, 
что иначе не хватит монахам. «Зачем, — сказал он нищим, — вы 
сюда приходите, голодные, оборванные, — мы, что, с вами вместе 
должны погибать? На всех у нас не хватит хлеба». Что же тогда 
произошло? Хлеб заплесневел. И преподобный Варлаам явился, 
не выдержав, с того света. И посохом своим он отбил все ребра 
этому келарю, чтобы тот запомнил на всю оставшуюся жизнь, 
как нарушать заветы игуменские, заветы монашеские и заветы 
странноприимства.

А как только стали раздавать хлеб голодным, житница мона-
стырская наполнилась снова, и хлеб никогда более в ней не кон-
чался. Его отдавали голодным, и появлялся новый. Подобное яв-
ление известно из историй и других монастырей.

Вы должны отчетливо понимать — в дни кризиса, которые на-
ступают ныне и которые будут непростыми для многих людей, 
Господь будет кормить того, кто дает другим. Кто будет помогать 
другому, тому и Господь будет помогать. 

Если ты уповаешь на Бога, Он тебя не постыдит. Но ты должен 
помнить о том, что рядом с тобой живут люди. Не надо ждать, 
пока к тебе постучат в дверь и попросят кусок хлеба. Посмотри 
сам, как живет многодетная семья, что творится в доме у одино-
кой мамы, не нуждается ли твой сосед. Но не приходи как фарисей: 
«Я пришел поделиться с тобой, ибо меня благословили!» А просто: 
«Вот, у меня есть лишнее, нам это не нужно, нам и без того хва-
тает. Прими, пожалуйста». Не говоря при этом, что может быть, 
ты и сам нуждаешься. Если можешь, поступи по-христиански. 
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Неужели же тебе приятно, что другой человек рядом с тобой му-
чается, бедствует и испытывает скорби.

Сейчас, во время кризиса, Господь будет проверять сердца. 
Если ты будешь нищелюбивым; если будешь помогать, несмотря 
на то, что тебя самого будет стоять вопрос, как прожить и про-
питаться; если не будешь тянуть одеяло на себя и свой кусок за-
жимать в угол, забывая, что рядом с тобой человек нуждается, то 
Господь и прокормит тебя, и поможет тебе, и позаботится о тебе. 
Для всех нас, дорогие братья и сестры, наступает это испытание.

Завтра будет то,  что мы вымолим
своим пок аянием

И, конечно же, мы с вами, православные христиане, верующие 
люди, во время суда Божия должны чаще ходить в церковь, боль-
ше и горячее молиться, чтобы Бог помиловал наш народ, помило-
вал народы всей земли, чтобы дал вразумление и чтобы быстрее 
покаялись люди, от которых зависит все происходящее. Чтобы 
через это привел к Себе многих наших соотечественников, кото-
рые сейчас озлоблены и идут бессознательно путем злобы, а не 
путем покаяния.

Лишь выйдите на улицу, сядьте в трамвай, сходите в сберкас-
су, в поликлинику постойте на почте, — и вы услышите, сколько 
злобы человеческой изливается на всё и на вся. Люди озлоблены, 
они вспыхивают как спички.

И в это непростое время Господь, раскаляя их души добе-
ла, дает им возможность придти в храм Божий. Сейчас от нас 
с вами, от наших с вами молитв зависит то, придут ли к Нему эти 
заблудшие человеческие души, наши соотечественники, оболва-
ненные идеями «светлого будущего», материализмом, обещания-
ми стабильности, «гарантированной пенсией», — всем, что ныне 
Господь сотряс и сокрушил в руке Своей.

Нет ничего стабильного в мире сем. Каждый год меняются 
зарплаты, одно прибавляют, другое изменяют, и никто ничего 
в результате не может понять, и все трясутся от страха перед тем, 
что будет завтра. 

А будет завтра то, что мы вымолим своими молитвами и сво-
им покаянием. Это значит, что пришло для нас с вами время не 
сорокадневного Великого поста, а такого Великого поста, кото-
рый, быть может, и восемьдесят дней, и полгода, и год продлится. 
Потому что не хотели люди соблюдать Великие посты по сорок 
дней, вот Господь и послал им пост длиною в год, и два, и больше. 
Дабы обратились, ибо, говорит Господь, «не хочу смерти греш-
ника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» 
(Иез. 33, 11). 

Вот что означает этот пресловутый международный кризис. 
Давайте будем смотреть на все происходящее не оком полити-
ка, но через призму Священного Писания. А через эту призму 
видны становятся слова, предначертанные для каждого из нас: 
«Согрешихом, Господи, на небо и пред Тобою. Прости, Господи, 
меня за мои беззакония, за мои грехи, за мою расслабленную не-
радивую жизнь, за моих детей, которые идут не по Божиему пути, 
за моих родителей, за моих родственников, которые не хотят при-
зывать Бога, за моих начальников и моих сослуживцев, хулящих 
Бога и злобствующих. Прости меня, Господи, за всех, кого Ты вве-
рил в мои руки, с кем я соприкасаюсь, с кем я живу». Вот слова 
истинного христианина, которые сегодня, в день суда Божия, он 
должен произнести.

И я думаю, что печаль ваша в радость обратится, ибо Господь 
ничего не совершает в жизни нашей без того, чтобы печаль не 
обратилась в радость. Если мы с вами будем молиться, то станем 
свидетелями того, как этот суд, экономический суд Божий над 
народом нашим и другими народами, поспособствует тому, что 
люди опять обратят свое лицо к Богу.
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Потому что не хотели люди соблюдать Великие посты по сорок 
дней, вот Господь и послал им пост длиною в год, и два, и больше. 
Дабы обратились, ибо, говорит Господь, «не хочу смерти греш-
ника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» 
(Иез. 33, 11). 

Вот что означает этот пресловутый международный кризис. 
Давайте будем смотреть на все происходящее не оком полити-
ка, но через призму Священного Писания. А через эту призму 
видны становятся слова, предначертанные для каждого из нас: 
«Согрешихом, Господи, на небо и пред Тобою. Прости, Господи, 
меня за мои беззакония, за мои грехи, за мою расслабленную не-
радивую жизнь, за моих детей, которые идут не по Божиему пути, 
за моих родителей, за моих родственников, которые не хотят при-
зывать Бога, за моих начальников и моих сослуживцев, хулящих 
Бога и злобствующих. Прости меня, Господи, за всех, кого Ты вве-
рил в мои руки, с кем я соприкасаюсь, с кем я живу». Вот слова 
истинного христианина, которые сегодня, в день суда Божия, он 
должен произнести.

И я думаю, что печаль ваша в радость обратится, ибо Господь 
ничего не совершает в жизни нашей без того, чтобы печаль не 
обратилась в радость. Если мы с вами будем молиться, то станем 
свидетелями того, как этот суд, экономический суд Божий над 
народом нашим и другими народами, поспособствует тому, что 
люди опять обратят свое лицо к Богу.



Надолго ли? Это другой вопрос. Обычно происходит так: все 
хорошо, и Бог забыт. Вы это знаете по себе. Все хорошо, и мож-
но не трудиться, — спасение состоялось. Но нет, не бывает так. 
И Господь вновь обращает наши души к Себе, даруя нам новый 
кризис.

Надолго ли? Не наше дело. Один лишь Господь властвует 
над душами человеческими, кои Он сотворил. Наше дело иное: 
«Господи, прости меня и помоги всем этим людям, моим близ-
ким, моим соотечественникам покаяться, познать Тебя, Единого 
истинного Бога, Отца и Сына и Святаго Духа». Придти, покаять-
ся в своих грехах, и стать верующими, и спасти свою душу.

14 декабря 2008 г.
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