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Эпоха перемен

Сегодня мы нередко слышим слово 
«кризис» —  люди используют это слово, не всегда 
зная его прямое назначение и смысл. А кризис —  это 
перемена; в Античности это слово означало переме-
ну, причем не обязательно к худшему.

Итак, мы живем, несомненно, во время кризиса, 
а значит, мы живем во время перемены. И возникает 
вопрос: что это за перемена? Очень многие исполнены 
страха за свою жизнь, за свое здоровье, и у этих страхов 
есть, конечно, основания. По всему миру распростра-
няется страшная инфекция, причем она охватывает 
не отдельные регионы или страны, а действительно 
всю вселенную. Это глобальная напасть, какой в исто-
рии не было. Самые страшные эпидемии поражали 
народы, большие и малые, и даже континенты, но всег-
да в мире оставались спасительные места, где была га-
рантия не заболеть и не погибнуть. Сегодня таких мест 
практически нет, потому что мы —  перед лицом гло-
бальной инфекции.

Один этот факт поставляет переживаемое нами 
время в особое историческое пространство. Мы все 
должны очень серьезно задуматься: что означает эта 
вселенская напасть? Что означает эта болезнь, от ко-
торой нигде нельзя укрыться?

Бог посылает болезни в наказание или в исправле-
ние, а иногда одно связано с другим. И очень важно, 
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чтобы эта болезнь, этот страх смертный послужили 
всем нам в исправление. Мы, в конце концов, должны 
осознать истину, которая очевидна для человека, жи-
вущего по законам веры, но совершенно не очевидна 
для людей неверующих. Настал их час задуматься! 
Что же это за истина? А истина в том, что Бог —  Тво-
рец мира и от Него зависит человеческая судьба.

Казалось, что грандиозное развитие науки, начав-
шееся в конце XIX и захватившее весь XX и начало 
XXI века, привело к утверждению автономии челове-
ка, в том числе от Бога. Мы всё можем, мы великие 
и сильные, мы в центре мира, человек в центре бытия! 
Кстати, в этом нет ничего нового: и в Античности че-
ловек провозглашался центром бытия. Тогда и боги 
были как люди, со своими страстями, которые люби-
ли, гневались, интриговали друг против друга, но ан-
тичное религиозное сознание ставило их в центр 
духовной жизни. Потом и в истории христианства 
наступил период возрождения античной культуры, 
так называемая эпоха Возрождения, и самой большой 
опасностью той эпохи было то, что человека снова 
поставили в центр бытия. Последующие идеологии 
бережно сохраняли центральное место человека во 
вселенной. «Человек —  это звучит гордо!» Каждый, 
кто изучал творения М. Горького, помнит эти слова, 
которые школьники моего поколения заучивали на-
изусть. «Человек —  это звучит гордо», и нет никакой 
другой силы, которая была бы в центре бытия.

Антропоцентрическая цивилизация, которая по-
ставила человека в центр, вытеснив Бога из жизни, 
сместив Его из центра на периферию бытия, совер-
шила страшную ошибку. А почему? А потому что че-
ловек —  это преходящее явление. У человека 
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меняются вкусы, нравы, обычаи, убеждения, даже 
система нравственных ценностей, и в силу этой пере-
менчивости не обеспечивается духовное преемство 
поколений, не обеспечивается целостность человече-
ской жизни. Потому что только Бог неизменяем, 
только в Боге абсолютная истина, в Нем абсолютная 
правда, и если Он в центре человеческого бытия, то 
задача человека заключается не в том, чтобы бороть-
ся с Богом и вытолкнуть Его из центра, но чтобы при-
нять Его в свое сердце и в свой разум и через это стать 
новым человеком, живущим по Божиему закону, 
устрояющим жизнь по этому закону.

Итак, кризис —  это перемена, и от нас зависит, бу-
дет ли эта перемена к лучшему или к худшему. Для 
того чтобы перемена была к лучшему, мы должны 
вспомнить, что человек создан Богом, и в центре жиз-
ни человека должен быть Бог с Его праведным, непо-
грешимым законом; законом, исполнение которого 
приводит человека к подлинному счастью не только 
в его личной, сокрытой от других жизни, но в постро-
ении общественных отношений, отношений между 
человеком и природой, отношений человека и космо-
са. Если в центре —  Бог, то ничто не дает человеку 
права разрушать окружающий его мир, следствием 
чего становятся катаклизмы, эпидемии, личное и об-
щественное несчастье.

Если мы будем впадать в панику, терять человече-
ский образ, если даже эти сложные обстоятельства 
жизни не приведут нас к Богу, если мы в очередной 
раз потеряем шанс стать народом Божиим, тогда мы 
подпадаем под власть людей переменчивых, которые 
сегодня формулируют одни ценности, идеи, завтра —  
другие, и очень часто начинают подавлять ближних 
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своих, чтобы только те ценности и идеи, которые они 
провозглашают, стали ценностями и идеями всех 
остальных.

Сколько же еще должно быть испытаний, сколько 
еще должно прожить человечество, чтобы уяснить 
простую истину: отказ от Бога немедленно поставля-
ет в центр бытия человека с его несовершенством, 
с его переменчивостью, с его грехами, с его предпо-
чтениями политическими, духовными, культурными? 
И невозможно объединить род человеческий вокруг 
этого сверхчеловека, потому что всегда найдутся дру-
гие, которые скажут: «Я хочу быть на этом месте». 
Ведь история учит нас, что так оно и было. История 
знает кровавые перевороты, когда некие лидеры, ча-
сто вдохновенные и харизматичные, пытались занять 
центральное место в жизни людей, а потом находи-
лись другие, которые их свергали, и так до бесконеч-
ности.

Да поможет всем нам Господь воспринять этот 
кризис, а лучше скажу, время перемен, которые долж-
ны стать переменами к лучшему для каждого из нас, 
для народа нашего, для всего рода человеческого. 
Ну а если не воспользуемся этой возможностью, то 
еще и еще раз наступим на грабли, как говорит наша 
пословица.

Будем просить Господа, чтобы Он простил грехи 
наши, чтобы поддержал нас, народ наш и весь род че-
ловеческий в это тяжелое время, дал возможность 
увидеть и понять пути Его Промысла, дал возмож-
ность и умом, и сердцем почувствовать Его присут-
ствие и в жизни нашей, и в жизни рода человеческого, 
и во всей человеческой истории. Тогда то, что мы на-
зываем кризисом, временем перемен, будет кризисом 



во благо, переменой к лучшему. Об этом мы все долж-
ны молиться и, концентрируя свою волю и свои силы, 
стараться управлять своими поступками так, чтобы 
не наносить вреда себе и окружающим, в частности, 
делать все для того, чтобы не содействовать распро-
странению инфекции. Тогда все мы сможем выйти из 
этого испытания совсем другими —  с сильной верой 
и с ясным пониманием того, что Бог и есть Господин 
истории. Пусть именно к этому радостному, светлому 
и вдохновляющему будущему предрасположатся серд-
ца и умы народа нашего и всех людей, чтобы, приняв 
Бога в сердце, мы могли действительно устроять та-
кой мир, в котором грех стал бы занимать место разве 
незначительного островка в океане любви.
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Пандемия. Дни испытаний

Мир сейчас находится в несколько 
необычном состоянии —  за всю обозримую историю 
рода человеческого никогда не было того, что проис-
ходит сегодня. История знает страшные эпидемии, 
которые поражали не только отдельные народы или 
государства, но и целые континенты. Известна чум-
ная эпидемия в Европе, другие эпидемии, которые 
поражали жителей той или иной страны и даже всего 
континента, но никогда за всю человеческую исто-
рию не было болезни, которую можно по-настояще-
му назвать пандемией, то есть тем, что распростра-
няется на весь мир.

Конечно, у разных специалистов есть разные от-
веты на то, что с нами происходит. Но мы как люди 
веры должны иметь собственный взгляд на происхо-
дящее. Мы знаем: всё, что происходит, особенно 
в глобальном масштабе, попускается Господом, а зна-
чит, Господь попустил, впервые за всю историю, рас-
пространение на весь мир смертельно опасного 
заболевания, и это произошло как бы на пике челове-
ческого могущества. Ведь никогда не был так силен 
человек: накоплены огромные знания, на их основе 
созданы новые технологии, совершенно отличается 
от всех предыдущих времен устройство человеческого 
общества. Невероятные достижения человеческого 
ума привели многих к осознанию или, лучше сказать, 



9

к заблуждению относительно полного могущества че-
ловека в этом мире.

Проявление гордыни в человеческом обществе из-
вестно с давних пор, и постепенно эта болезнь сдела-
лась не только личным духовным недомоганием, но 
и стала поражать целые цивилизации. Человек занял 
в жизни общества то центральное место, которое 
раньше всегда принадлежало Богу. Но мы знаем, что 
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать 
(1 Пет. 5:5). И греховный человек, став в центре ци-
вилизации, в соответствии со своим мировоззрением 
и в прямой зависимости от своего греха стал выстра-
ивать человеческие отношения и собственную жизнь.

А поскольку все это происходило на фоне огром-
ного интеллектуального развития, то греховность ста-
ла опасной не только для каждого человека, но и для 
всего рода человеческого. И мы знаем, какими страш-
ными разрушительными средствами, способными по-
губить весь род человеческий, уже сегодня обладает 
греховный человек. Единственное, что удерживает 
людей, —  это совесть, понимание того, что невозмож-
но допустить глобального истребления всей планеты. 
Но ведь какой это хрупкий механизм, который удер-
живает человека от самых страшных злодеяний, мо-
гущих привести к трагическим последствиям для 
всего человеческого рода!

Действительно, интеллектуальное могущество, ко-
торое не сопровождалось и не сопровождается разви-
тием духа человека, укреплением нравственных основ 
его бытия; прогресс, в результате которого невероят-
ные достижения ума сделались орудием в руках гре-
ховного человека, поставили весь род человеческий 
в очень опасное положение. И вдруг возникает 
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пандемия,  какое-то непонятное заболевание, и никто 
не может объяснить, откуда оно, почему вдруг забо-
лели люди во всем мире, почему мы бьемся и не мо-
жем найти лекарство. А некоторые говорят, что лекар-
ство, даже если оно будет открыто, необязательно 
будет действовать эффективно, потому что этот «ум-
ный» вирус умеет обманывать человека. Он так рабо-
тает в организме, он так воздействует на его клетки, 
словно это злое разумное существо. Недавно я бесе-
довал со специалистом, который сказал: «Действи-
тельно, будто бес вселился в этот вирус —  он хитрит, 
он смеется над нами, он обманывает нас, он управля-
ет нами».

У нас, верующих людей, нет ответа на вопрос, что 
это за вирус. Это не наше дело, этим пускай ученые 
занимаются, но мы должны понять, что этот вирус 
разрушил греховное представление человека о его 
полном могуществе, о его центральном месте во всей 
цивилизации. Но если так, какие выводы нужно сде-
лать? Если пандемия обнаружила человеческую сла-
бость (по крайней мере на сегодня), нашу неспособ-
ность бороться, то не знак ли это свыше, чтобы мы 
задумались о жизни? Чтобы мы поняли: все, что ис-
пользуется человеком в оправдание его власти, его 
поведения, исполненного гордости, —  все это может 
быть в одночасье разрушено силой Божией.

Сегодня действительно есть возможность поду-
мать —  тем, кто несет ответственность за страны, за 
международные отношения, —  как необходимо взаи-
модействовать, чтобы исторгнуть человеческое зло из 
международных отношений, чтобы люди почувство-
вали себя одной семьей. Мыслителям, философам, 
политикам и в первую очередь нам, верующим, нужно 




