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ВВЕДЕНИЕ

Школьный предмет «История» призван играть ве-

дущую роль в формировании мировоззрения учащихся. 

Сегодня постепенно осознаётся масштаб утрат, которые 

понесло историческое образование в последние несколь-

ко десятилетий в нашей стране. Уход от классического 

исторического образования, опирающегося на знание и 

понимание исторического материала в сторону так на-

зываемых компетенций, изъятие через ЕГЭ у учителя 

возможности самому оценивать результат своего тру-

да, общее изменение понимания того, что можно счи-

тать результатом исторического образования, нанесли 

колоссальный урон, поставили множество препятствий 

для формирования глубокого, цельного исторического 

мировоззрения у учащихся. Устрашающим примером 

последствий использования лжеисторического образо-

вания также стали и события на Украине.

Уходя от дискредитировавших себя подходов в 

историческом образовании, мы неизбежно становимся 

перед вопросом: что должно прийти им на смену? Для 
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решения этой задачи необходимо обращаться к специ-

альным историческим дисциплинам, которые связы-

вают Священное Писание и конкретную предметную 

область, являясь переходным звеном между ними. Для 

истории такой дисциплиной должна стать библейская 

историософия.

Историческое сознание имеет библейские основа-

ния. Священное Писание даёт нам целостную картину 

мира, которую нужно суметь освоить педагогическими 

средствами. Взгляд на мир, включающий мир внешний 

и внутренний, мир видимый и невидимый, опирается 

на работу ума. Ум ухватывает мировоззренческие смыс-

лы в понятиях. Значит, формирование библейской кар-

тины мира предполагает целенаправленную работу над 

библейскими понятиями мировоззренческой глубины, 

в том числе, историческими.

Мы не будем заниматься стандартизацией библей-

ских понятий предметной области «История». Как пока-

зывает опыт, библейские понятия – это не понятия под 

запись. Они носят контекстный характер, поэтому каж-

дый учитель найдёт свой путь их внесения в простран-

ство школьной истории. Нас должно объединять одно 

смысловое поле, в котором учитель имеет возможность 

определяться самостоятельно, с опорой на имеющийся 

у него интеллектуальный, педагогический багаж, а так-

же в меру своей воцерковлённости. Нас должны объеди-

нить исходные смыслы в Священном Писании.

В данном пособии мы опишем основные библей-

ские исторические понятия, введение которых в прак-

Библейские исторические понятия
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тику школьного дела должно стать фундаментом для 

формирования библейского исторического мировоз-

зрения. 

Это пособие не могло бы появиться без использова-

ния нами богатейшего творческого наследия Евгения 

Андреевича Авдеенко, выдающегося педагога нашего 

времени. Всякий, кто хорошо знаком с его печатны-

ми трудами, беседами о различных книгах Священно-

го Писания, найдёт здесь многие его мысли, ставшие 

достоянием созданной им школы, метод которой мы 

определяем так: «Библейские основания предметных 

областей школьного знания».

Введение
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

Работа с понятием «историческое время» отчасти на-

чинается уже в начальной школе, но обстоятельно – с 5 

класса, когда учащиеся приступают к систематическому 

изучению истории. Учитель рисует на доске стрелу вре-

мени, отмечает на ней условную веху, которая делит вре-

мя на то, что было до нашей эры, и то, что относится к 

нашей эре, и показывает правило отсчёта времени в двух 

направлениях. При этом, на столь скупом на подробно-

сти рисунке без объяснения остаются такие моменты, 

как: почему время изображено в виде стрелы, откуда она 

идёт и куда направлена, что это за условная точка, кото-

рая относит события к нашей или не нашей эре? 

Между тем, помимо умолчаний, здесь уже закла-

дывается мировоззренческая (заметим, антихристиан-

ская) парадигма о том, что история представляет собой 

бесконечно продолжающийся прогресс. Позже ребятам 

будет многократно объяснено, в чём этот прогресс нуж-

но усматривать и как в нём участвовать.
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Беря стрелу времени за основу, сделаем важнейшие 

добавления, которые принципиально изменят миро-

воззренческое содержание понятия исторического вре-

мени. Свт. Николай Сербский обращает внимание на 

важнейшую характеристику библейского понимания 

исторического времени: «Историческая наука бессиль-

на там, где отрицаются начало и конец времени и про-

странства. И бессильна, и бесполезна. Историческая 

наука нигде так высоко не ценится и так тщательно не 

разрабатывается, как у народов христианских, придер-

живающихся Библии, в которой всё связано с началом 

и завершением».

Итак, первое, что мы добавим к нарисованной пре-

жде стреле времени – начало. У исторического времени 

есть начало. Любая исторически значимая веха на стре-

ле времени – это не условная точка, но историческое 

событие. Библейские понятия связаны друг с другом и, 

работая с одним, мы выходим и на другие. Историче-

ское время невозможно осмыслить без понимания того, 

что такое историческое событие. Событие – не только 

явление, имеющее важное значение. Его смысл откры-

вается через само слово – событие, которое при вни-

мательном прочтении предстаёт как со-бытие. Встре-

чаются два бытия: бытие Божие и бытие человеческое, 

время пронизывается вечностью, воля Божия как Про-

мысл Божий встречается с волей человеческой, которая 

может совпадать, а может идти против воли Божией.

Начало всемирной истории связано с событием 

грехопадения и изгнания человека из рая. И с самого 

Историческое время



8

начала история имеет направление. После грехопа-

дения жизнь стала передаваться через смерть. Смысл 

жизни, передаваемый через смерть, есть спасение. К 

событию спасения текло историческое время после 

грехопадения, оно шло к главному событию всемир-

ной истории – Воплощению Христову. Бог станет Че-

ловеком, пройдёт через смерть и победит её. Откроет-

ся снова ставшая доступной человеку жизнь вечная. 

Историческое время разделится на эпоху до Рожде-

ства Христова и после Его Рождества.

Всемирная история продолжилась и будет продол-

жаться как возможность каждому народу самоопреде-

литься по отношению ко Христу и делу спасения через 

Него. И когда эта возможность будет исчерпана, все-

мирная история закончится. У истории есть начало, у 

неё будет и конец. Эсхатологическое ожидание – важ-

нейшая характеристика исторического времени для 

библейского мировоззрения. Само завершение вре-

мени всемирной истории – это событие, включающее 

в себя крушение всемирного Вавилона, пришествие 

Господа Иисуса во славе, Страшный Суд. История за-

вершится, но не завершится бытие человечества. Оно 

войдёт в вечное бытие, о котором нам тоже дано знать 

из Священного Писания. Такое понимание историче-

ского времени прямо противоположно мировоззрению 

бесконечного прогресса.

Эсхатологическая перспектива как будущее опреде-

ляет движение истории в настоящем. Конец уже при-

сутствует в начале, так же, как и начало присутствует 

Библейские исторические понятия
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в конце Священной истории. Человеку дано знать всю 

Священную историю от начала до конца. Человек со-

размерен всемирной истории. 

Помимо понятия времени в Библии есть понятие 

«времена»: первые времена, последние времена, вре-

мена века и т.д. Времена – это плотное, насыщенное 

судьбоносными событиями время, когда совершается 

поворот в ходе всемирной истории. И чтобы поворот 

совершился, нужен человек, который поймёт замысел 

Божий о нём и даст своё согласие принять волю Божию 

и исполнить её. К таким событиям относится, напри-

мер, Благовещение Пресвятой Богородицы – «гла-

визна нашего спасения». Историческое событие за-

рождается в выборе, который осознаётся человеком. В 

истории мы знаем множество примеров совершённого 

выбора, от которых зависела судьба целых народов. 

В историческом времени есть время Священной 

истории. Не всё, что происходит в истории, относится к 

Священной истории. Историк должен видеть события 

Священной истории и понимать их. Митрополит Анто-

ний Сурожский рассуждает об этом так:

«Есть несколько уровней взгляда на жизнь. Пред-

ставьте ткань с вышивкой. Если мы смотрим на неё с 

изнаночной стороны – нелепость, бессмысленность: 

узора нет, какие-то монотонные линии, которые пре-

рываются узлами, откуда висят неотрезанные нитки.

А есть Священное Писание – это видение той же 

человеческой истории, но с совершенно иной точки 

зрения – Божией. Например, историк читает: царь 

Историческое время
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такой-то правил 50 лет (4 Цар. 21:1–18). Историк ду-

мает: ну, 50 лет правил, многое, что случилось, сей-

час узнаем. А в Писании говорится: в его время стали 

строить капища на верхушках гор, и напали на Изра-

иль соседи.

И что здесь? А здесь главное: сущность его цар-

ствования в том, что люди при нём отвернулись от 

Бога и начали строить капища. Всё остальное безраз-

лично, поэтому ничего не осталось ни от царя, ни от 

его народа, ни от его городов. Бог посмотрел: 50 лет 

жизни – просто пустота.

Здесь священное видение истории. И если парал-

лельно смотреть, что говорится в учебнике по истории 

и в Священном Писании, то мы увидим суд человече-

ский и суд Божий, масштаб человеческий и масштаб 

Божий, что важно, что не важно, что значительно, что 

незначительно.

Представьте: сводка о целой человеческой жизни: 

такой-то жил столько-то лет, построил капище у себя 

в душе. И всё. Точка».

Историческое время протекает через Церковь. Те, 

кто против Церкви, всегда делают усилие овладеть 

историческим временем, убедить себя и других, что 

историческое время принадлежит им и они направля-

ют его. Однако время, времена, вплоть до полвремени 

(Откр. 12:14), находятся во власти Божией. 

Е. А. Авдеенко обращает внимание на отдельную 

проблему исторического времени – перерыв в исто-

рии. Таким перерывом стал Великий потоп. По окон-

Библейские исторические понятия
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чании его Бог открывает Ною нечто о всемирной исто-

рии после потопа:

1. В истории больше не будет перерыва.

2. О послепотопном человечестве уже нельзя будет 

сказать: «Всякий помышляет на лукавое». Праведни-

ки будут на земле до конца истории.
3. Зло будет усиливаться. Голгофа – это торжество 

зла. Но о многих Господь сказал: «Не ведают, что тво-

рят». То есть, зло часто неосознанное.
4. Такого наглого служения злу, как перед потопом, 

никогда не будет. Сознательное служение злу будет со-

крыто. Зло будет прикрывать себя добром. Гонители 

христиан будут говорить, что они служат Богу. 

5. В злобности допотопные были творческими 

людьми. Они – изобретатели зол. Они направили 

свои творческие усилия на зло, что привело к полно-

му нравственному растлению. Такого больше не будет. 

Нравственная порча человека не предполагает более 

предварительного творческого отношения к этому. 

Грехи человека стали примитивны, их совершители 

примитивны. Те «помышляли на лукавое», наш по-

мысл лишь «влечётся». Зло стало не изобретательно.

6. Помыслы на лукавое у тех были во «все дни», у 

нас – «от юности». Есть время вложить в детей, в их 

сердце нечто, пока они не вошли в возраст юности. 

После потопа Господь сказал: «Да не стану боль-

ше клясть землю» (Быт. 8:21). Это значит, что земная 

история будет продолжена. Дела человека на земле 

будут ужасны, но Богу стало возможно помиловать 

Историческое время
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мир. Помилование произошло после совершения 

принесения жертвы чистых животных на специально 

сооружённом жертвеннике. Ной совершил ветхоза-

ветный прообраз Литургии. На Литургии будет дер-

жаться мир. Земная история продолжится потому, 

что совершается Божественная Литургия, служение 

сынов Божиих. Перерыва в истории больше не будет. 

Будет только окончание истории. 

Библейские исторические понятия
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. 
ЗЕМЛЯ. ГОРОД

Изучение истории невозможно без представления о 

пространстве, в котором она протекает. Пространством 

занимается историческая география. В Священном 

Писании есть важнейшее пространственное понятие 

– земля. Но оно выходит за рамки принадлежности к 

пространству.

Первое, что должен освоить человек – найти своё 

место на земле. Таким местом после творения человека 

стал рай. Что мы узнаём о земле рая из второй главы 

Книги Бытия?

1. Эту землю Бог Сам подготовил для вселения в неё 

человека. Райская земля свидетельствует о присутствии 

Бога. 

2. Человек сотворён вне рая и введён туда Богом.

3. Бог ввёл человека в райскую землю, чтобы он воз-

делывал и хранил её.

4. Человеку в раю дана заповедь как закон жизни 

на этой земле, открывающая путь общения человека с 

Богом.
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После грехопадения на земле не стало рая. Но и зем-

ля без рая, которую Бог даёт народу для проживания, 

требует от человека отношения к ней как к райской зем-

ле. Это закладывается в самосознании народа со време-

ни его рождения в истории. 

В библейских книгах Исход, Числа, Второзаконие, 

книге Иисуса Навина рассказывается о том, как это 

произошло в истории еврейского народа. Народом ев-

реи, вышедшие из египетского плена, стали в ходе со-

рокалетнего странствования в пустыне. Сам Бог вёл 

Свой народ и днём (в виде столпа облачного) и ночью 

(в виде столпа огненного) и ввёл его в Им обещанную 

землю. Через пророка Моисея Господь дал народу запо-

веди как нравственный закон жизни и правила духов-

ного устроения, исполнение которых являлось главным 

и единственным условием сохранения за собой земли 

Обетованной.

Всякий народ, носящий в себе Церковь, осознаёт 

себя по отношению к земле, на которой живёт, наслед-

ником. Отец небесный даёт народу землю в дар как Своё 

наследство, Отечество. Наследование как способ вхож-

дения во владение землёй и её освоения принципиаль-

но отличается от других способов, таких, как завоева-

ние, покупка, обмен и т.п. 

Наследство имеет границы. Попытка овладеть тем, 

что лежит за пределами обетованного наследства, бу-

дет иметь исторически недолговечный результат. Но 

и самовольно расточать наследство, распоряжаясь по-

своему усмотрению, народу нельзя. 

Библейские исторические понятия
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Мы должны принять наследство. А это не просто. 

Духовные традиции существуют постольку, поскольку 

являются её наследники, которые могут внутри себя её 

заново прожить. Если таких людей нет, традиция ста-

новится мёртвой и даже может стать бременем для че-

ловека. В каждом поколении должны быть наследники, 

и они называются – соль земли. Если соль земли теряет 

силу, она выбрасывается на землю, где её будут все топ-

тать. Земля станет проходная для чужих. 

Для того, чтобы наследовать землю, нужно быть 

кротким (Мф. 5:5). Об этом нравственном законе, дан-

ном Сыном Божиим Иисусом Христом как законе исто-

рическом, размышлял свт. Николай Сербский:

«Рече Господь: “Блаженны кротции, ибо тии насле-

дят землю”, то есть те, кто не рвётся в первые ряды, 

становится первыми; те, кто не стремятся к богат-

ству, приобретают его; те, что не отбирают у других зем-

лю, получают землю. 

Кто бы из людей сказал, что кроткие наследуют зем-

лю, кроткие, а не гордые; мягкие, а не жестокие; воз-

держанные, а не алчные; агнцы, а не волки? Никто, из 

мыслящих по-земному, не сказал бы, но сказал бы 

всякий, кто мыслит по-Божески. Кроткие насле-

дуют землю, за которую воюют и льют кровь гордые, 

алчные и гневливые. Великие завоеватели чужих зе-

мель, после смерти своей, не смогли захватить с собой 

завоёванные земли, не смогли передать в наследство 

потомкам своим. [Земли, захваченные Александром 

Македонским и Цезарем, Чингис-Ханом и Наполеоном, 

Историческое пространство. Земля. Город
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не их сыновья унаследовали, но другие, которых они не 

знали и за которых не воевали.]

– Как же? – спрашиваете. А так. Оттого, что чело-

веческая логика неверующих людей не согласуется с 

логикой Господа. Посмотрите на Россию. Это самая 

большая страна из всех стран мира. И это страна 

кроткого народа. Величайшей страной нашего века 

обладает самый кроткий народ мира. Вот очевидное 

доказательство истинности слов Христа: “Блаженны 

кроткие, ибо они наследят землю”. Воистину не 

требуется доказательства очевиднее и яснее, чем право-

славная Россия и православный Русский Народ. Бес-

конечные захватчики и насильники владели землями, 

которую унаследовали кроткие русские.

Насильники умирают без наследников и кроткие 

наследуют их землю. Захватчики завещают за-

хваченные земли своим сродникам, но Господь 

истребляет их, а землю наследуют кроткие и 

безвестные. Посему, истинно сказано в Священном 

Писании: безбожник собирает, но не знает, для 

кого собирает (Пс. 38:7). Знает Бог, если безбожник 

не знает. И Бог даёт, кому Он хочет, а не тому, кому без-

божником завещано».

Если народ через Церковь осваивается на данной ему 

земле как в Отечестве, он всегда чувствует присутствие 

здесь Бога, и такая земля, где Бог и народ вместе, стано-

вится святой землёй. Впервые понятие «святая земля» 

встречается в Библии в рассказе о Моисее, пасшем овец 

у горы Хорив. Моисей увидел чудо – куст, объятый пла-

Библейские исторические понятия
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менем и не сгоравший. Приблизившись к нему, Моисей 

услышал из среды огня голос Божий: «Моисей! Моисей! 

Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не подходи 

сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на кото-

ром ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3:1–5). Русский 

народ также любил свою землю как святую, потому что 

принял её как Богом благословлённый дар. 

Человек, введённый Богом в рай, должен был не 

только возделывать, но и хранить его. В мире после гре-

хопадения за свою святую землю приходится воевать. 

Кроткий воюет за землю не как за территорию и ресур-

сы, а за наследование, полученное от Бога. Это тонко 

почувствовал поэт Арсений Тарковский, написавший в 

первые месяцы Великой Отечественной войны обраще-

ние к немецко-фашистским захватчикам:

Вы нашей земли не считаете раем, 

А краем пшеничным, чужим караваем. 

Штыком вы отрезали лучшую треть. 

Мы намертво знаем, за что умираем: 

Мы землю родную у вас отбираем, 

А вам – за ворованный хлеб – умереть. 

Кроткий человек должен быть готов к войне. Когда 

кроткий защищает свою землю, бьётся за неё, за насле-

дование Божие, он ведёт священную войну. Убить его 

можно, а победить нельзя. Кроткий готов умирать. 

Отрицание войны в мире сем – это утопия. Войны в 

мире после грехопадения неизбежны. Наиболее полно 

эту проблему исследовал свт. Николай Сербский в рабо-

те «Война и Библия». Причины всех войн лежат в сфере 

Историческое пространство. Земля. Город
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нравственной и духовной и в них всегда проявляются 

не только действия противоборствующих сторон, но и 

Промысл Божий:

«Все войны, с начала и до конца истории, – библей-

ские войны, то есть все они находятся в зависимости от 

живой, активной и всемогущей воли Третьего, Невиди-

мого и Всерешающего, все они проистекают из греховно-

сти или обеих сторон, или только одной из них; все они 

действуют по библейской причинности и оканчиваются 

так, как им присудит Вечное Непогрешимое Правосудие.

Воля Божия дарует победу тому, у кого самая ясная 

и крепкая вера в Бога, и кто исполняет Его закон. Бо-

гоотступнический и нечестивый народ будет побеждён, 

хотя бы его было много, как листьев в лесу. Нечестивым 

и отступившим от Бога вождям народа не помогут ум 

их, расчёт, войско, культура, вооружение, дипломатия, 

красноречие, что-либо иное материального характера. 

Народ же, вместе с вождями своими остающийся вер-

ным Господу Иисусу Христу, – будет или пощажён от 

войны, или же выйдет из неё победителем, независимо 

от своей численности, культуры и вооружения».

Уже на примере первой масштабной войны, о кото-

рой рассказано в Священном Писании (Быт. 14), раскры-

вается библейское понимание войны. Это война девяти 

царей: пятеро против четверых. Одну сторону возглавил 

царь Кедорлаомер. Другую – цари Содомский и Гоморр-

ский. В войну оказался вовлечён Авраам, вступившийся 

за племянника по крови и брата по вере Лота. Авраам 

одерживает победу. Ему навстречу выходит царь Сали-

Библейские исторические понятия
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ма Мелхиседек, сказавший: «Благословен Бог Всевыш-

ний, Который предал врагов твоих в руки твои». То есть, 

победа – от Бога. Важно и то, что Авраам отверг предло-

жение царя Содомского разделить добычу врага. Не для 

того пошёл Авраам воевать, чтобы взять чужое, но, что-

бы освободить рабов от безбожных тиранов и вернуть 

взятое грабителями имущество. Руководимый правдой, 

он видел награду в том, чтобы правда одержала победу.

Ещё одно важное библейское знание о земле нам даёт 

третья глава Книги Бытия: земля – это не только место 

проживания человека. Она, по выражению Е. А. Авде-

енко, – нравственный спутник человека. В библейском 

рассказе о грехопадении человека и его последствиях 

говорится о том, что наказание приняла и земля, кото-

рая не может грешить. Адаму было сказано: «Прокля-

та земля за тебя [в переводе с церковно-славянского: 

проклята земля в делах твоих]» (Быт. 3:17). Земля и всё 

живущее на ней – невинный страдалец из-за греховных 

дел человека: «Тварь покорилась суете не добровольно, 

но по воле покорившего её… Вся тварь совокупно стена-

ет и мучится доныне» (Рим. 8:20, 22).

Страдание земли иногда достигает такого предела, 

что она кричит и её вопль достигает неба. Так было по-

сле того, как Каин убил брата своего Авеля, и кровь не-

винного пролилась на землю (Быт. 4:10–11). 

Так было перед Великим Потопом, когда увидел 

Бог великое развращение человеков на земле: все мыс-

ли и помышления сердец их были зло на всякое время 

(Быт. 6:5). 

Историческое пространство. Земля. Город
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Так было и в земле Содомской и Гоморрской: земля 

вопияла, ибо грех жителей её был велик и тяжёл весьма 

(Быт. 18:20–21). 

Страшное страдание испытала земля, когда греш-

ные люди распинали Христа Спасителя на Голгофе: 

тогда сделалась тьма по всей земле, земля потряслась и 

камни расселись (Мф. 27:45, 51).

Перед вторым Пришествием Господа Иисуса Христа, 

когда беззаконие и отступление в человечестве превы-

сит меру долготерпения Божия, земля засвидетельству-

ет о приближении конца: будет повсеместный голод, 

мор, землетрясения – начало болезней (Мф. 24:7–8). 

В руках Божиих земля может стать орудием наказа-

ния для народа, предающего веру и погружающегося в 

нравственное растление. Перечисляя греховные мерзо-

сти язычников, ставшие для них нормой, Господь пред-

упреждает Свой народ: «Не оскверняйте себя ничем 

этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых 

Я прогоню от вас: и осквернилась земля, и Я воззрел 

на беззаконие её, и свергнула с себя земля живущих на 

ней. А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои 

и не делайте всех этих мерзостей.., чтоб и вас не свергну-

ла с себя земля, когда вы станете осквернять её. Как она 

свергнула народы, бывшие до вас» (Лев. 18:24–26, 28).

В делах человеческих земля потерпит свой конец: 

«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, про-

изошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно 

как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды 

небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая 

Библейские исторические понятия
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сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо 

скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров 

двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и 

богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, 

и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 

и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас 

от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо 

пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» 

(Откр. 6:12–17).

Иным по отношению к земле местом жизни библей-

ского человека стал город. Два рассказа о городах имеют 

в Священном Писании символическое значение. Пер-

вый – о городе, построенном Каином. Второй – о ветхо-

заветном Вавилоне с проектом столпотворения, указы-

вающем на Вавилон последних времён. 

Эти города являются символом того, что в историо-

софии называется цивилизацией. Понятие «цивилиза-

ция» амбивалентно. Оно может иметь положительное 

значение, когда речь идёт о цивилизациях – устойчи-

вых в истории образованиях, самостоятельных, само-

достаточных для своего воспроизводства, имеющих в 

качестве сущностного ядра религиозную традицию. Ци-

вилизация же городов Каина и Вавилона – это символ 

богопротивного общества, такой продуктивной деятель-

ности человечества, которая происходит в отрыве от бо-

гопочитания, почитания отцов и от органических начал 

жизни – земли и почвы.

Первый город был построен Каином после того, как 

за убийство брата своего Авеля он был проклят от зем-

Историческое пространство. Земля. Город



22

ли. Изначально он был земледельцем и питался от зем-

ли, имеющей силу по слову Божию произращать из себя 

зелень, траву, сеющую семя, всякое древо плодовитое. 

Но после того как кровь Авеля пала на землю, Каин был 

проклят от земли: «Когда ты будешь возделывать зем-

лю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты 

будешь изгнанником и скитальцем на земле [в церк.-

сл.: «стенающим и трясущимся»] (Быт. 4:11–12).

У Каина и его потомков произошёл отрыв от земли. 

Каин проклят от земли, и она не даёт ему жизненную 

силу. Поэтому Каин изобретает новую форму обита-

ния – город. Город – на земле, но не от земли. Город 

дал Каину оседлость жизни, которой он лишён на земле. 

Первый город существует вне богопочитания и вопреки 

ему. Каин не может жить на земле, но он может распро-

странять город на земле. Город – центр посреднической 

деятельности, которая оказывается под контролем не 

имеющего покоя, активного, неприкаянного человека.

Цивилизация не имеет ограничителя роста. Циви-

лизация имеет установку на созидание целостного ру-

котворного мира. Её начало – город, и последняя в исто-

рии форма цивилизации – город, распространяющий 

себя на всю землю (на языке Библии – Вавилон).

Библейские исторические понятия
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ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИСТОРИИ (1)

Промысл Божий

Бог-Творец неба и земли, всего мира видимого и не-

видимого, пребывающий в вечности и вошедший через 

Воплощение Сына Божия в поток исторического време-

ни, является важнейшей движущей силой истории. Уча-

стие Бога в истории называется Промыслом Божиим.

Священное Писание устами премудрого Соломо-

на говорит о Промысле Божием так: «Промысл Твой, 

Отец, управляет кораблем, ибо Ты дал и путь в море, и 

безопасную стезю в волнах» (Прем. 14:3). «Путь в море» 

– это образ человеческой жизни (отсюда выражение 

«житейское море»). Корабль – сам человек. В отличие 

от суши, где дорога сразу видна, на море нужное направ-

ление найти непросто: для этого требуется мудрость 

опытного, знающего наперёд правильный путь – Госпо-

да. Промысл, промышление – это мышление наперёд. 

Приставка «про-» означает уход вперёд, а «мышление» 

– мысль. Промысл – это мышление Бога наперёд. Он и 

даёт верное направление плывущему в море. Плавание 
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в море всегда опасно: если сбился с пути, попал в бурю, 

– погибель рядом. Отец защищает слушающего его и 

даёт безопасную стезю в волнах. 

Промысл Божий всегда участвует как в жизни каж-

дого человека, так и в истории каждого народа, и во 

всей всемирной истории. Он даёт знание о нашем при-

звании, подаёт помощь в пути и спасает в смертельной 

опасности. Важно только, чтобы человек или народ ис-

кали в своей жизни действие Промысла Божия, были 

со-работниками Богу. Таков путь тех, кого Писание на-

зывает сынами Божиими. Но история знает множество 

примеров, когда человек или народ отрицает Промысл 

Божий или даже сознательно идёт против него. 

Может ли человек знать мысли Божии? Сам Бог 

говорит через пророка Исайю: «Мои мысли – не ваши 

мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но 

как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, 

и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8–9). 

И апостол Павел, размышляя над Промыслом Бо-

жиим в исторической судьбе Израиля и языческих на-

родов, с удивлением и благоговением восклицает: «О 

бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 

непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо 

кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 

Или кто дал Ему наперёд, чтобы Он должен был воз-

дать? Ибо всё из Него, Им и к Нему» (Рим. 11:33–36).

В то же время при всей непостижимости замысла 

Божия для человека и даже для ангельских сил сказано: 

«Ищите Господа… Он близко» (Ис. 55:6). Иисус Христос 

Движущие силы истории (1)
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развернул этот призыв: «Просите, и дано будет вам; 

ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7). 

Просить нужно потому, что человеку дано знать о 

Промысле Божием только то, что откроет Сам Господь. 

Искать призван тот, кто что-то потерял. Истори-

ки в объяснении истории потеряли Бога, сказавшего: 

«Как Я помыслил, так и будет, как Я определил, так и 

состоится… Господь Саваоф определил, и кто может от-

менить это? Рука Его простерта, – и кто отвратит её?» 

(Ис. 14:24, 27). Первыми за пределы истории убрали 

Бога деисты. Слова Священного Писания: «И благо-

словил Бог седьмой день, и освятит его, ибо в оный по-

чил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» 

(Быт. 2:3), – они истолковали так: Бог сотворил челове-

ка и благословил ему быть господином в этом мире. Сам 

же Бог «почил», то есть, как они поняли, не участвует в 

истории, но на Страшном Суде спросит с человека, как 

он распорядился данным ему благословением. Ничего 

нового в деизме после предложения человеку – «буде-

те как боги» – нет. Великий инквизитор у Достоевского 

так и говорил пришедшему вновь Иисусу Христу: «Ты 

нам здесь не нужен, мы сами во имя Твое будем управ-

лять этим миром».

От деизма один шаг к атеизму. Атеисты оконча-

тельно вычеркнули имя Бога из сознания историка и 

приписали исключительную силу направлять и двигать 

исторический процесс экономике, классовой борьбе и 

даже природным факторам. Они, пристально вгляды-

ваясь в действия людей и пытаясь из них объяснить 
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историю, не слышат упрёка: «А на Того, Кто это делает, 

не взираете, и не смотрите на Того, Кто издавна опреде-

лил это» (Ис. 22:11).

Историку нужно искать и вернуть в понимание исто-

рии главного её участника – Бога. Как сказал свт. Ни-

колай Сербский: «Мы должны привести логику нашу в 

согласие с логикой Божией». Человек может понимать 

историю с высоты небесной. Для этого следует входить в 

Дом Премудрости через двери, не придумывать и не фан-

тазировать на тему: «я думаю, что Бог думает так». Дверь, 

вводящая в Дом Премудрости – Священное Писание. 

Стучите в дверь – открывайте Писание, читайте, изучай-

те, извлекайте уроки. Но есть ли надежда, что хотя бы от-

части узнаем непознаваемое и постигнем непостижимое? 

Есть. Сам Господь ободрил: «Всякий просящий получает, 

и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7:8). 

Общий замысел Божий о человеке известен: человек 

есть образ, Богу уподобляющийся. Этот замысел не из-

менился и после грехопадения человека. Только сейчас 

для его исполнения нужно было человека спасать из 

плена диавола, греха и смерти.

Проблема для историка возникает тогда, когда он 

хочет понять действие Промысла Божия в истории от-

дельных народов. Священное Писание даёт нам знание, 

которое как образец может быть использовано при изу-

чении истории народов, не упоминаемых в Библии, на-

пример, русского народа.

Промысл Божий действует двояко. Он может быть 

благословением на труды, явной помощью и заступле-
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нием в сложных ситуациях, но может быть и попуще-

нием Божиим, наказанием для вразумления и возвра-

щения на путь спасения. Чтобы увидеть попущение как 

благо, нужно рассмотреть путь народа в истории в мас-

штабах продолжительного времени, когда известно не 

только начало этого пути, но и его завершение. Возьмём 

в качестве примера историю исхода евреев из Египта в 

Землю Обетованную.

Исход продолжался сорок лет. За это время быва-

ло всё: взлёты и падения, послушание Богу и ропот 

на Него, победы и поражения. Но вот путь пройден, 

Израиль стоит на границе Земли Обетованной, хочет-

ся думать только о будущем. Однако Господь даёт за-

поведь о том, что ничего забывать нельзя. Всё нужно 

помнить и всё осмыслить, чтобы научиться зряче идти 

с Богом дальше: «И помни весь путь, которым вёл тебя 

Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, что-

бы смирять тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в 

сердце твоём, будешь ли хранить заповеди Его, или 

нет; Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя 

манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, 

дабы показать, что не одним хлебом живет человек, но 

всяким словом, исходящим из уст Господа, живет че-

ловек… И узнай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, 

учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни 

заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его, и бо-

ясь Его» (Втор. 8:2–3, 5–6).

Уметь дождаться ответов на вопросы: почему так 

происходит, где Бог, когда так тяжело – это умение 
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святых. Святые относятся к действию Промысла Бо-

жия в их жизни сознательно. Показательна в этом от-

ношении история испытаний и бедствий Иосифа Пре-

красного, о котором рассказывает Книга Бытия. Ему 

Господь многое открыл наперёд. Его старшие братья из 

зависти сначала хотели убить Иосифа, но не решившись 

на это, продали в рабство купцам, идущим в Египет. Ио-

сиф претерпел невинное страдание от своих. В Египте 

он претерпел невинное страдание от чужих, когда по 

ложному обвинению был брошен в тюрьму. С великим 

смирением Иосиф переносил все испытания и со време-

нем был не только оправдан, но и возвышен настолько, 

что стал фактически соправителем фараона.

Через много лет в Египет пришли братья Иосифа в 

поисках помощи от голода, охватившего их землю. Они 

не узнали Иосифа, но он узнал их и открылся. Братья 

готовились к тому, что Иосиф отомстит за причинённые 

страдания. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите 

ко мне. Они подошли. Он сказал: я – Иосиф, брат ваш, 

которого вы продали в Египет; но теперь не печальтесь 

и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому 

что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей 

жизни; ибо теперь два года голода на земле: остается 

еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут; Бог 

послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле 

и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, 

не вы послали меня сюда, но Бог, Который и поставил 

меня отцом фараону и господином во всем доме его и 

владыкою во всей земле Египетской» (Быт. 45:4–8). 
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Он относит к Божьему Промыслу злодейства братьев, 

свою продажу в рабство, свои злоключения, своё возвы-

шение, голод на всей земле, приход братьев в Египет, 

встречу и за всё благодарит Всемилостивого Бога, так 

премудро устроившего всё.

Промысл Божий действует и через тех, кто созна-

тельно противится ему, оставляя их свободными в их 

собственных действиях. Свобода человека, попадая в 

сферу действия Божественного Промысла, приносит 

иной результат, чем предполагался. Примером тому яв-

ляется история Вавилонского столпотворения. Промысл 

действует через отражение замысла людей. Столпотво-

рители полагали себя достойными рассеяться по лицу 

всей земли и стать семенами нового миропорядка. Бог 

их замыслы осуществил по-Своему: они действительно 

рассеялись, но совсем не так, как задумали, рассеялись 

как отдельные народы, каждый со своим языком, со сво-

им призванием. 

Промысл Божий действует и через тех, кто ничего 

не знает о Нём, потому что не имеет веры в истинного 

Бога и может быть противником народа Божия. Через 

них Господь попускает наказание Своему народу, от-

ступающему от веры, поклоняющемуся идолам, развра-

щающемуся нравственно. Наказание Господне – это не 

расправа, не месть, это всегда указание на. Наказание от 

Господа призвано вразумить, прийти в себя, вспомнить 

о своём призвании, принести покаяние, исправиться. 

И если наказание достигает цели, суд Божий сменяется 

милостью. Если же вразумления не произошло, Господь 
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наказывает дальше, в том числе попуская вражеские на-

падения извне. 

Так произошло в VIII веке до Р. Х., когда своего рас-

цвета достигло Ассирийское царство. Одну за другой 

подчиняло оно себе страны Востока: от Мидии и Пер-

сии до Средиземного моря, и от Армении до Аравийской 

пустыни. Все они становились данниками ассирийцев, а 

их цари – вассалами.

Для ассирийцев, не сознававших величия и могуще-

ства Бога Израиля, еврейский народ был таким же, как 

все остальные. От числа идолов и силы, которая им при-

писывалась, зависели в их представлении сила и благо-

получие страны. Овладевший кумирами покорённого 

народа укреплял свою власть над ним и увеличивал своё 

могущество в целом.

К югу от Ассирии располагались Израиль и Иудея 

– две части некогда единого государства, распавшего-

ся после смерти Соломона. В 722 г. Ассирия захватила 

Северное царство – Израиль. Опасность нависла и над 

Иудеей. Тогда как Ассирия руководствовалась в своих 

завоеваниях чисто земными целями, Бог ею совершал 

Свой Промысл, направленный на исправление Своего 

народа. Нашествие языческой Ассирии на народ Божий 

произойдёт в 688 г. Но задолго до этого Бог говорит че-

рез пророка Исайю:

«О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в руке его – Мое 

негодование! Я пошлю его против народа нечестивого и 

против народа гнева Моего, дам ему повеление ограбить 

грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на 
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улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце 

его; у него будет на сердце – разорить и истребить нема-

ло народов. Ибо он скажет: “не все ли цари князья мои? 

Халне не то же ли, что Кархемис? Емаф не то же ли, что 

Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? Так как рука 

моя овладела царствами идольскими, в которых куми-

ров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, – то не сде-

лаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что 

сделал с Самариею и идолами ее?”

И будет, когда Господь совершит все Свое дело на 

горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех 

надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие 

высоко поднятых глаз его. Он говорит: “силою руки 

моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен: 

и переставляю пределы народов, и расхищаю сокрови-

ща их, и низвергаю с престолов, как исполин; и рука 

моя захватила богатство народов, как гнезда; и как за-

бирают оставленные в них яйца, так забрал я всю зем-

лю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и 

не пискнул”.

Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила 

гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл 

восстает против того, кто поднимает его; как будто пал-

ка поднимается на того, кто не дерево! За то Господь, Го-

сподь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между 

знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет 

Израиля будет огнем, и Святый его – пламенем, которое 

сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день; и 

славный лес его и сад его, от души до тела, истребит; и 
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он будет, как чахлый умирающий. И остаток дерев леса 

его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет 

сделать опись…

Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: на-

род Мой, живущий на Сионе! не бойся Ассура. Он по-

разит тебя жезлом и трость свою поднимет на тебя, как 

Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет Мое 

негодование, и ярость Моя обратится на истребление 

их» (Ис. 10:5–19, 24–25).

Падение Ассирийской державы произошло через 

сто с небольшим лет после этого пророчества Исайи: в 

609 г. до Р. Х. В контексте речей Исайи гибель Ассирии 

является и прообразом поражения всех, кто противит-

ся Богу и Его Промыслу.

Впоследствии Иудея не избежала участи Израиля. 

В VI веке до Р.Х. была превзойдена мера долготер-

пения Божия всем, что творилось в ней. К покаянию 

призывали пророки, но голос их не был услышан. 

Тогда через пророка Иезекииля Господь открыл волю 

Свою:

«И накажи им сказать государям их: так говорит Го-

сподь Саваоф, Бог Израилев: так скажите государям ва-

шим: Я сотворил землю, человека и животных, которые 

на лице земли, великим могуществом Моим и простер-

тою мышцею Моею, и отдал ее, кому Мне благоугодно 

было. И ныне Я отдаю все земли сии в руку Навуходо-

носора, царя Вавилонского, раба Моего, и даже зверей 

полевых отдаю ему на служение. И все народы будут 

служить ему и сыну его и сыну сына его, доколе не при-
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дет время и его земле и ему самому; и будут служить ему 

народы многие и цари великие. И если какой народ и 

царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю 

Вавилонскому, и не подклонит выи своей под ярмо царя 

Вавилонского, – этот народ Я накажу мечом, голодом 

и моровою язвою, говорит Господь, доколе не истреблю 

их рукою его» (Иер. 27:4–8). 

Навуходоносор II – вавилонский царь, сын и наслед-

ник царя Набопаласара, основателя Нововавилонского 

царства. Он неоднократно воевал с Египтом и заодно с 

Иудеей, которая являлась союзником Египта. В 586 году 

до Р.Х. его войска захватили Иерусалим, уничтожили 

храм, вывели в Вавилон почти весь иудейский народ. 

Судьба Навуходоносора повторяет судьбу того, кто, бу-

дучи бичом наказания в руках Божиих, возомнит о себе 

и припишет своей власти победы, которые дал ему Бог. 

За высокомерие Навуходоносора постиг Божий суд: он 

на какое-то время потерял рассудок и вёл скотский об-

раз жизни, пока по прошествии нескольких лет разум 

не возвратился к нему.

Через семьдесят лет часть иудейского народа воз-

вратилась на родину из вавилонского плена. Это стало 

возможным благодаря распоряжению персидского царя 

Кира II. За несколько веков до этого Бог открыл Свой 

Промысл о Кире через пророка Исайю:

«Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: 

Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе на-

роды, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись 

для тебя двери, и ворота не затворялись; Я пойду пред 
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тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запо-

ры железные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме 

сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что 

Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. 

Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Мое-

го, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал 

Меня. Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я 

препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от 

восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Го-

сподь, и нет иного» (Ис. 45:1–6).

Языческий царь Кир оказал всяческую поддержку 

иудеям, которые вскоре сумели восстановить Иеруса-

лим и отстроить второй храм Господень.

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» 

(Евр. 13:8). Так же, как и в библейские времена, Про-

мысл Божий действовал всегда и будет действовать 

всегда. Это понимали и об этом говорили святые раз-

ных эпох. Святитель Николай Сербский, например, по-

бывавший во время второй мировой войны в немецком 

концлагере Дахау, перед лицом возможной смерти в 

газовой камере размышлял о причинах случившегося в 

некогда христианской Европе:

«”Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пы-

лающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и ис-

требить с неё грешников её… Сделаю то, что люди будут 

дороже чистого золота” (Ис. 13:9, 12).

Многие люди не чувствуют существования воздуха, 

пока не подует ветер. Другие, опять-так, не думают о 

свете, пока не падёт мрак… Так и многие христиане не 

Движущие силы истории (1)
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чувствовали, что существует Бог, пока не налетел вихрь 

этой войны; они даже не задумывались о Боге, пока им 

светил мир и улыбалось счастье. Но когда налетел вихрь 

войны и опустился мрак всех объединившихся сил зла, 

они о Боге вспомнили.

Цель всех несчастий, попускаемых Богом на людей, 

– сделать так, чтобы человек стоил и ценился больше, 

нежели золото.

Знаете ли вы, братья, почему в эти наши дни Бог Не-

бесный во второй раз попустил на весь свет ужасы вой-

ны, сравнимые только с ужасами ада? Потому что цена 

человека упала ниже цены золота. А это противно пла-

нам Бога в отношении человека. И всё, что противопо-

ставляется Божиим планам, то должно лопнуть, пасть, 

погибнуть, исчезнуть.

И в нашей стране (Сербии) золото стало ценить-

ся больше, нежели человек. Поэтому по нашей стране 

нанесён удар грозным бичом войны. Удар нанесён для 

того, чтобы мы научились ценить Бога больше, нежели 

человека, и человека – больше, нежели золото».

Святитель Николай переживал за родной сербский 

народ, который хотя и в меньшей мере, чем Западная 

Европа, но тоже частью отошёл от отеческих традиций, 

соблазнился европейской цивилизацией, разделил её 

отступление от христианства. Но у многих сербов воз-

никал вопрос: ведь не все же соблазнились, почему на-

казание стало общим для всех?

«”За то, что они оставили закон Мой… и не слуша-

ли гласа Моего… а ходили по упорству сердца своего и 

Промысл Божий
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во след Ваалов… Я накормлю их, этот народ, полынью и 

напою их водою с желчью” (Иер. 9:13–15).

Возьмите 10 заповедей Ветхого Завета. Пройдите по 

каждой, какая из них не нарушена? Все до одной.

Спросите: но не все же были такими? Да. Но Свя-

щенное Писание учит нас: народ Божий, которому Бог 

открылся, дал Свой закон, дал Самого Себя, бывает на-

казываем строже, чем другие. Не все израильтяне блудо-

действовали с жёнами мадианитянскими, но наказаны 

были смертью 24 тысячи (Чис. 25). При входе в Землю 

Обетованную один человек согрешил возле Иерихона, 

утаив из добычи, но из-за него в тот день погибли 3 ты-

сячи воинов (Нав. 7) и т.д.

Поэтому не надо предъявлять иск Господу. Есть то, 

за что Господь наказывает целый народ, даже если не 

все в народе согрешили. При этом каждый страдалец 

Господень, пострадавший со всеми, в руках Божиих.

Но если народ в целом на протяжении длительного 

времени попирал Закон Божий, забыл Бога, пойдя на 

поводу устремлений сердца, умерщвлённого телесными 

страстями и сатанинским иллюзиями, то Господь даёт 

народу съесть полное блюдо полыни и выпить полную 

чашу желчи.

Молимся, чтобы Ты, Господи, пощадил оставший-

ся Твой народ, всё понявший и принявший. И дал силу 

жить по Твоему закону».

Библейский взгляд на жизнь своего народа и пони-

мание логики действия Промысла Божия имели и рус-

ские святые. Сколько сказано и написано историками в 

Движущие силы истории (1)
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попытке разобраться в причинах того, что произошло в 

нашем Отечестве в 1917 году и в том, что последовало 

далее. Но вот, почти за полвека до революции, свт. Фео-

фан Затворник размышляет над евангельскими слова-

ми Иисуса Христа, обличавшего города Хоразин, Виф-

саиду, Капернаум за то, что они не принесли никакого 

покаяния, никак не изменились, хотя в них было так 

много явлено силы Божией в словах, чудесах, знамени-

ях. Их участь на Страшном Суде будет страшнее, нежели 

участь ветхозаветных Тира, Сидона, Содома и Гоморры, 

ставших символами греховного упадка, развращения, 

потому что если бы в этих городах было явлено то, что 

явлено в Хоразине, Вифсаиде и Капернауме, они давно 

бы облеклись во вретище и покаялись (Мф. 11:20–24). 

На это свт. Феофан замечает: «По этому образцу 

надо нам судить и о себе. Сколько знамений пока-

зал Господь над Россией, избавляя её от врагов силь-

нейших и покоряя ей народы! Сколько даровал по-

стоянных сокровищниц, источающих непрестанные 

знамения, – в святых мощах и чудотворных иконах, 

рассеянных по всей России! И, однако, во дни наши 

россияне начинают уклоняться от веры: одна часть со-

всем и всесторонне падает в неверие, другая отпадает 

в протестантство, третья тайком сплетает свои верова-

ния, в которых думает совместить и спиритизм, и тео-

логические бредни с Божественным Откровением. Зло 

растёт, зловерие и неверие поднимают голову, вера и 

Православие слабеют. Неужели же мы не образумим-

ся?.. И будет, наконец, то же и у нас, что, например, у 

Промысл Божий
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французов и других… А если это будет, что, думаете, бу-

дет нам за то в день Судный после таких Божиих к нам 

милостей? Господи! Спаси и помилуй Русь православ-

ную от праведного Твоего и належащего прещения». 

1917-й и следующее за ним, стали для России су-

дом прежде последнего и Страшного Суда, наказани-

ем как указанием на. Наказание приняли все, в том 

числе и множество засвидетельствовавших свою веру 

исповедников и мучеников, чьим подвигом суд Божий 

преложился на милость. Но остался вопрос: усвоен 

ли исторический урок, способны ли мы, библейским 

взглядом охватывая всю историю, этим же взглядом 

посмотреть на события сегодняшнего дня и идти тем 

путём, по которому нас направляет Промысл Божий? 

Нужно учиться через Писание смотреть в историю. 

Богословское зрение современности – это самая тон-

кая дисциплина.

Движущие силы истории (1)
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ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИСТОРИИ (2)

Ангельские силы

Свт. Николай Сербский в одной из своих книг обра-

щается к собеседнику по имени Феодул: «А ты, Феодул… 

вместе со мной знай и веруй, что существует безгранич-

но огромный мир духов, светлых и мрачных, и что этот 

мир духов не менее важный фактор в драме вселенской 

и человеческой истории, чем телесные, человеческие 

существа. Историки, преподносящие мировую историю 

как зависящую только, и единственно только, от плот-

ских людей без участия мира духовного, уподобляются 

рыбам в воде, ничего не знающим о людях, рыбаках и 

сетях рыбацких, но всё объясняющим одной только во-

дой и водными течениями и говорящим друг другу: “Это 

всё волны, не существует ничего на свете, кроме нас, 

рыб, и воды!” Так могут говорить рыбы; и им это про-

стительно: ведь они рыбы; так говорят и люди, чей мозг 

закрыт рыбьей чешуёй, и им это не может проститься ни 

на этом, ни на том свете».
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Мир человеческий, земной, теснейшим образом свя-

зан с миром невидимым, миром ангельских сил. Из Свя-

щенного Писания мы узнаём, что ангельский мир появ-

ляется в первый день творения. В этом мире произошло 

разделение на тех, кто отпал от неба вместе с диаволом, 

и тех, кто остался верен Богу. Диавол стал искусителем 

для первых людей, склонив их к непослушанию Богу 

и принятию нового самосознания – «будете как боги, 

знающие добро и зло» (Быт. 3:5). И как сказал один из 

героев Ф. М. Достоевского: «Тут дьявол с Богом борется, 

а поле битвы – сердца людей». Падший дух обрёл в пер-

венце Адама Каине своего духовного сына и через него, 

и тех, кто «идут путём Каиновым» (Иуд. 1:11), действует 

в истории. Но ему история не принадлежит.

История управляется Промыслом Божиим, и в нём 

участвуют помощники Божии, – небесные ангельские 

силы. Историку дано не так много случаев говорить об 

этом, потому что их участие чаще всего происходит не-

видимо для нас. Бог скрывает ангельский мир от наших 

глаз для нашей пользы. 

Ангел – значит вестник Божий. Он открывает чело-

веку волю Божию о нём. Пророческие книги Ветхого За-

вета содержат примеры общения ангелов с человеком. 

В Евангельской истории Архангел Гавриил возвещает 

священнику Захарии о том, что у него родится сын, ко-

торого назовут Иоанн. Он же посещает в Назарете Деву 

Марию, принеся Ей благую весть о том, что от Неё ро-

дится Спаситель мира. Ангел открыл праведному Иоси-

фу, Кого носит под сердцем обручённая ему Дева Мария. 

Движущие силы истории (2)
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Ангелы возвестили пастушкам о рождении Богомладен-

ца Иисуса Христа в Вифлееме и т.д.

Также ангелы – это воинство небесное. Библейский 

рассказ о шести днях творения мира завершается сло-

вами: «Так совершены небо и земля и всё воинство их» 

(Быт. 2:1). Бог благословляет ангелов воинствовать за 

Божие творение. В Писании есть образ небесного вой-

ска: «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте 

голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота власте-

линов… Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут 

из отдалённой страны, от края неба, Господь и орудия 

гнева Его, чтобы сокрушить всю землю» (Ис. 13:2, 5). 

Главнокомандующим (греч. «Архистратиг») небесных 

ангельских сил является Архангел Михаил.

Поэтому особенно чувствовали заступничество ан-

гельских сил воины, вступающие в священную войну – 

такую войну, которая велась не только за землю, но и за 

веру. В Книге Иисуса Навина рассказывается о том, как 

народ Божий готовился к взятию крепости Иерихон, 

преграждавшей вхождение в Землю Обетованную. «Ии-

сус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот 

стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. 

Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты, или из 

неприятелей наших? Он сказал: нет, я вождь воинства 

Господня, теперь пришел сюда» (Нав. 5:13–14). Этим яв-

лением дано было знать, что исполняющее волю Божию 

воинство земное имеет от Бога помощь в воинстве не-

бесном. Иерихон падёт, и народ Божий войдёт в Землю 

Обетованную.

Ангельские силы
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Похожая история произошла в IX веке до Р.Х. при 

пророке Елисее. Сирия замышляет прибрать к своим 

рукам Северное царство – Израиль. Но её военные пла-

ны постоянно становятся известны израильтянам. «И 

встревожилось сердце царя Сирийского по сему случаю, 

и призвал он рабов своих и сказал им: скажите мне, кто 

из наших в сношении с царем Израильским? И сказал 

один из слуг его: никто, господин мой царь; а Елисей 

пророк, который у Израиля, пересказывает царю Изра-

ильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной 

комнате твоей. И сказал он: пойдите, узнайте, где он; я 

пошлю и возьму его. И донесли ему и сказали: вот, он 

в Дофаиме. И послал туда коней и колесницы и много 

войска. И пришли ночью и окружили город.

Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и 

вот, войско вокруг города, и кони, и колесницы. И ска-

зал ему слуга его: увы! господин мой, что нам делать? 

И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, 

больше, нежели тех, которые с ними. И молился Ели-

сей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он уви-

дел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, 

вся гора наполнена конями и колесницами огненными 

кругом Елисея» (4 Цар. 6:8–17).

Русские летописцы, хорошо знавшие Священное 

Писание, находили в нём объяснение современных им 

событий. В первой Софийской и Лаврентьевской лето-

писях содержится рассказ о чуде, связанном с Невской 

битвой: «Бысть же в то время чудо дивно, яко в древ-

ние дни при Езекии цари, егда прииде Сеннахерим царь 

Движущие силы истории (2)
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Асурийский на Ерусалим, хотя пленити святый град, и 

внезапу прииде Ангел Господень и изби от полка Асу-

рийска 100000 и 80000 и 5000, и вставше утро и обре-

тоша вся трупия мертвых; также и при победе великого 

князя Александра Ярославича, егда победи короля об он 

пол реки Ижеры, иде же и не проходно полку великого 

князя Александра Ярославича, и тамо обретошася мно-

жество избиенных от Ангел Божиих, обретохом много 

трупия избиенных мертвых лежаще».

Объясняя, откуда на другом берегу Ижоры, где не 

велись военные действия, новгородцы на следующий 

день после сражения нашли множество убитых шведов, 

летописцы обращаются к истории, описанной в 4 Книге 

Царств. В VII в. до Р.Х. Ассирийский царь Сеннахирим 

попытался овладеть Иерусалимом. Он послал войско, 

многократно превосходившее число защитников горо-

да, но взять Иерусалим не смог.

«Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: 

“не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не 

приступит к нему со щитом, и не насыплет против него 

вала. Тою же дорогою, которою пришел, возвратится, и 

в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять 

город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, 

раба Моего”.

И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и по-

разил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. 

И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, 

и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, 

и жил в Ниневии» (4 Цар. 19:32–36).

Ангельские силы
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Невидимый сейчас человеческому взгляду ангель-

ский мир явит себя не отдельным людям, а всем в фи-

нале человеческой истории, когда Сын Божий вто-

рой раз придёт на землю «с силою и славою великою» 

(Мф. 24:30).

Движущие силы истории (2)
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ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИСТОРИИ (3)

Святые люди Божии

«Не стоит город без святого, селение без праведни-

ка». Эта пословица, имеющая библейские корни, указы-

вает нам на святых людей Божиих, как ещё на одну дви-

жущую силу истории. Историки обращаются к жизни 

святых, чаще всего лишь давая им место в той или иной 

исторической эпохе, рассказывают об их личном под-

виге. Но роль личности святых выходит за пределы их 

собственной жизни. Как точно заметил Е. А. Авдеенко 

даже не о святых только, но вообще о верующих людях: 

«Верующий человек может жить обыденной жизнью, а 

может жить Священной историей. Верующий человек 

есть фактор геополитики. Появляется верующий чело-

век – может измениться положение дел в стране».

Начальное значение слова «святой» в Библии – от-

делённый от обыденного, профанного, и посвящённый 

Богу. Святым могло быть место, специально предназна-

ченное для молитвы; зерно, овечка, телец и т.д., взятые 

из своего и принесённые в жертву Богу. Святым был 
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день, выделенный из череды обычных дней, отдавае-

мый общению с Богом. Святым назывался человек, все-

цело посвятивший себя служению Богу, исполняющий 

Его законы и заповеди, старающийся жить в чистоте, 

избегающий всего, что могло осквернить его.

Иисус Христос, Сын Божий, ставший Человеком, 

открыл то, что отчасти, прикровенно осознавалось и 

ветхозаветными праведниками: святость есть не толь-

ко внешнее исполнение закона, но преображение вну-

треннего человека. Это возможно тогда, когда человек 

по благодати становится живым храмом Живого Бога. 

Как говорил ап. Павел: «Уже не я живу, но живёт во мне 

Христос» (Гал. 2:20). Такой человек не только спасается 

сам, но через него Бог может разворачивать ход истории 

целого народа и даже всей всемирной истории.

В Священном Писании роль святого в истории мира 

подробно рассмотрена на примере жизни Авраама 

(Быт. 12–25). Будучи его личной историей, жизнь Ав-

раама открывает нам некоторое общее знание о святых, 

участвующих в судьбах человечества:

1. Святыми не рождаются, святыми становятся. Рож-

дение Авраама (Аврам – таково было его первое имя) 

приходится на то время, когда церковное сознание как 

бы обмерло. После Вавилонского столпотворения и рас-

сеяния не было на земле никого, кто являлся бы носи-

телем церковного сознания. Род Авраама жил вблизи 

Вавилона. Отец его Фарра был язычник. Авраам не мог 

получить в детстве и юности должного религиозного 

воспитания. Основанием первого шага в вере для Авраа-

Движущие силы истории (3)
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ма стало воспитание в патриархальной семье, в которой 

есть верховная роль отца и послушание детей. Сердце 

человека, правильно устроенное традициями патриар-

хальной семьи, становится способным услышать обра-

щённый к нему голос Бога. Верой человек даёт доступ 

Богу к себе.

2. Живая вера – это возрастание, восхождение по 

ступеням. Для Авраама такими ступенями стали:

– вера от слышания. Бог обращается к Аврааму, и 

он узнаёт, чей это голос. От слышания – к послушанию. 

Слово Божие всегда для исполнения.

– вера зрячая. Бог открывает Аврааму то, что можно 

понять только через образ, указывающий на Спасителя. 

Такая вера становится для Авраама спасительной.

– вера спасительная для других.

– вера самоотречения. 

3. Открывшаяся в человеке вера всегда связана с ис-

пытанием. На каждой ступени испытание становится 

всё более трудным. 

4. Живая вера – вера догадливая. Бог указывал Ав-

рааму направление, но не давал инструкций. Авраам 

каждый раз должен был догадаться, как исполнить 

отрытое ему Господом. Догадливая вера требует от 

человека внутреннего духовного и нравственного уси-

лия, которое и возводит его на новую ступень веры. 

По мере восхождения человека в вере Бог возлагает 

на святого всё большую меру ответственности, расши-

ряет пространство его участия в истории. Так святой 

становится со-работником Богу в истории.

Святые люди Божии
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5. Святость есть отделённость от всего каинитян-

ского. Авраам говорит царю Содома: нитки и ремня от 

обуви не возьму от тебя (Быт. 14:23). Каинитяне пред-

лагают святому войти в чём-либо в долю с ними. Через 

это примешивается каинский дух. Святой беспримесен 

на уровне помыслов.

В Аврааме нам дан первый рассказ о том, как святой 

молится о спасении людей. И это была молитва о спа-

сении ближних из Содома. Так Авраам смог обратиться 

к Богу, когда произошла его встреча и узнавание тро-

ичности Бога и человечности в Боге. Содом есть образ 

Страшного Суда – последнего события мировой исто-

рии. Время суда над Содомом есть также время спасе-

ния некоторых из Содома. То же будет и с пришествием 

Христа. Сначала закон, после закона – спасение, после 

спасения – суд. Суд – последнее событие истории, а цен-

тральное событие истории – спасение.

Молитва Авраама о спасении тех, кого возможно, из 

Содома, назначенного Богом к наказанию, очень важна. 

Приведём этот рассказ из Книги Бытия (Быт. 18) цели-

ком (в переводе Е. А. Авдеенко):

23 И, приблизившись, Авраам сказал: «Неужели 

сметёшь праведного с нечестивым, и будет праведник 

как нечестивый?

24 Если будет пятьдесят праведников в городе, сме-

тёшь ли их, не простишь ли сего места ради пятидесяти 

праведников, если будут в нём?

25 Никак! Ты не сотворишь по глаголу сему, чтобы 

Ты погубил праведного с нечестивым, и будет правед-
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ник как нечестивый. Никак! Судящий всю землю не со-

творишь ли суда?»

26 Сказал же Господь: «Если обрету в Содоме пять-

десят праведных внутри города, прощу всё место ради 

них». 

27 И, отвечав, Авраам сказал: «Ныне я начал гово-

рить ко Господу, я же – земля и пепел.

28 Если уменьшится пятьдесят праведных на пять, 

истлишь ли ради пяти весь город?» И сказал Господь: 

«Не предам тлению, если обрету там сорок пять».

29 И продолжал ещё Авраам говорить к Нему и ска-

зал: «Если же обрящется там сорок?» И сказал Господь: 

«Не сделаю ради сорока».

30 И сказал Авраам: «Что, Господи, если возглаго-

лю: а если обрящутся там тридцать?» И сказал Господь: 

«Не сделаю, если обрету там тридцать».

31 И сказал Авраам: «Поскольку могу говорить ко 

Господу: а если обрящутся там двадцать?» И сказал Го-

сподь: «Не предам истлению ради двадцати».

32 И сказал Авраам: «Что, Господи, если возглаголю 

ещё единожды: а если обрящутся там десять?» И сказал 

Господь: «Не предам истлению ради десяти». 

33 Отошёл же Господь, как завершил говорить к Ав-

рааму. И Авраам возвратился в место своё.

Мы видим, что молитва Авраама за других дерз-

новенна. Святые – со-работники Богу в деле спасения 

людей. Они –  ходатаи о спасении, и по их молитвам 

Господь даёт спасение. Сначала спасение, потом Суд, 

и святые это знают. Святые познают Бога и познаны 

Святые люди Божии
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им. Это взаимопроникновение даёт святым особое 

самосознание, это единение даёт им дерзновенную 

молитву о спасении других. Святой имеет дерзнове-

ние, сохраняя смирение, зная с Кем он разговарива-

ет. Дерзновение возможно потому, что святой познал 

Господа таким, что имеет особую смелость так к Нему 

приступить. 

Святой не останавливается в просьбе, пока склоня-

ется к этой просьбе милость Божия. Милость Божия жи-

вая, значит, она имеет границу. За неё милость Божия 

не распространяется, потому что это будет уже не ми-

лость, а попустительство и путь к гибели. Не было де-

сяти праведников в Содоме, было только четыре: Лот, 

жена его и две дочери. И в допотопном мире не было 

десяти праведников: восемь душ (Ной и его семья) спас-

лись в Великом Потопе.

Другой важный библейский сюжет о молитве свято-

го относится к моменту, когда Авраам и Сарра оказались 

в филистимлянском городе Гераре (Быт. 20). После ги-

бели Содома Авраам переселяется на юг от Хеврона. Там 

местный царь Авимелех забирает себе ко двору Сарру. 

Господь является ему во сне и требует вернуть Сарру Ав-

рааму. Авимилеху уже грозит гибель, но Авраам – «про-

рок и помолится о тебе, и ты будешь жив» (Быт. 20:7). 

Но при этом есть важное условие спасения язычника 

Авимелеха: он имеет представление о праведности и хо-

чет быть праведным. Господь велит Аврааму молиться 

за такого язычника. И молитва Авраама избавила дом 

Авимилеха и народ его от вымирания из-за бесплодия. 

Движущие силы истории (3)
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Авимелех – первый в Библии язычник, спасённый по 

молитвам праведника.

Бог ищет среди людей тех, кто способен услышать 

Его и откликнуться так, как пророк Исайя: «И услы-

шал я Голос Господа, говорящего: кого Мне послать? 

И кто пойдёт для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня» 

(Ис. 6:8).

Или как Савл (апостол Павел), которому явился вос-

кресший Иисус Христос: «Господи! Что повелишь мне 

делать?» (Деян. 9:6).

Через таких святых Господь давал новое направле-

ние ходу истории. Праведные: Ной, Авраам, Моисей, 

Давид; апостол Павел, свт. Савва Сербский; равноапо-

стольная Нина, просветительница Грузии; равноапо-

стольные князья: Ростислав Моравский, Борис Болгар-

ский и Владимир – креститель Руси; св. благоверный 

великий князь Александр Невский, прп. Сергий Радо-

нежский, свт. Тихон, Патриарх Московский и всея Руси…

Этот ряд обширен. Учитель-историк, преподающий 

историю своего народа, обязан представить своим уче-

никам весь ряд во всей возможной полноте и уметь 

показать, как через святых Своих Бог направляет ход 

истории.

Пока в народе появляются святые, остаётся смысл 

продления истории. Ради них Господь сохраняет воз-

можность жить и спастись многим. Примером явля-

ется рассказ из Книги деяний святых апостолов о том, 

как апостола Павла, содержащегося в узах, везли в Рим 

на суд кесаря. По пути корабль, на котором находился 

Святые люди Божии
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узник, попал в шторм, так что иссякла надежда на спа-

сение. Все готовились к неминуемой гибели. И когда ко-

нец казался неизбежным, «Павел, став посреди них, ска-

зал: мужи! Надлежало послушаться меня и не отходить 

от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. 

Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна 

душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо Ангел 

Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился 

мне в эту ночь и сказал: “не бойся, Павел! тебе должно 

предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плы-

вущих с тобою”. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю 

Богу, что будет так, как мне сказано» (Деян. 27:21–25).

Действительно, «много может усиленная молитва 

праведного», – как сказал апостол Иаков (Иак. 5:16). 

Много, но не всё. Есть закон оскудения святых в ми-

ровой истории. Торг Авраама с Богом: 50–45–40…10 

– это то, что будет в истории. За пределами десяти 

святые будут, но вымолить никого не смогут. Милость 

Божия не перейдёт границу, за которой начнётся без-

наказанность. Бывало уже и будет ещё такое страшное 

время, когда Бог не послушает Своих святых. Так про-

исходит, когда мера беззакония народа оказывается 

переполнена. 

Книга пророка Иезекииля: «И было ко мне слово 

Господне: cын человеческий! Если бы какая земля со-

грешила предо Мною, вероломно отступив от Меня, и 

Я простер на нее руку Мою, и истребил в ней хлебную 

опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней лю-

дей и скот; и если бы нашлись в ней сии три мужа: Ной, 
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Даниил и Иов, – то они праведностью своею спасли бы 

только свои души, говорит Господь Бог.

Или, если бы Я послал на эту землю лютых зверей, 

которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сде-

лалась пустою и непроходимою: то сии три мужа сре-

ди нее, – живу Я, говорит Господь Бог, – не спасли бы 

ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, 

земля же сделалась бы пустынею.

Или, если бы Я навел на ту землю меч и сказал: “меч, 

пройди по земле!”, и стал истреблять на ней людей и 

скот, то сии три мужа среди нее, – живу Я, говорит Го-

сподь Бог, – не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они 

только спаслись бы.

Или, если бы Я послал на ту землю моровую язву и 

излил на нее ярость Мою в кровопролитии, чтобы ис-

требить на ней людей и скот: то Ной, Даниил и Иов сре-

ди нее, – живу Я, говорит Господь Бог, – не спасли бы ни 

сыновей, ни дочерей; праведностью своею они спасли 

бы только свои души» (Иез. 14:12–20).

Книга пророка Иеремии: «И сказал мне Господь: 

хотя бы предстали пред лице Мое Моисей и Самуил, 

душа Моя не [приклонится] к народу сему; отгони [их] 

от лица Моего, пусть они отойдут… Ты [Иерусалим] 

оставил Меня, говорит Господь, отступил назад; поэто-

му Я простру на тебя руку Мою и погублю тебя: Я устал 

миловать» (Иер. 15:1, 6).
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ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИСТОРИИ (4)

Народ

В практике преподавания истории в высшей и сред-

ней школе выделяют две области – всеобщую и отече-

ственную историю. Всеобщая история лишь так назы-

вается, но таковою не является. На деле под всеобщей 

историей понимают совокупность историй отдельных 

государств и народов, но не всемирную, то есть имею-

щую свой предмет историю. Да и так преподаваемая 

история включает в себя историю далеко не всех наро-

дов (это было бы невозможно). К тому же, преобладаю-

щий в исторической науке европоцентричный взгляд на 

историю диктует непропорциональное внимание к за-

падноевропейской цивилизации и явное умаление роли 

других цивилизаций (восточных, африканских, латино-

американских).

Всемирная история – это предмет библейской исто-

риософии. Библейская историософия – это развёр-

нутая во времени сотериология, учение о спасении в 

жизни народов. Или: это учение о смысле их жизни в 
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истории. И только масштаб всемирной истории позво-

ляет увидеть её смысл и не утерять его при изучении 

фрагментов. Когда мы с научным аппаратом подходим 

к истории, она начинает дробиться до бесконечности. 

Библейский же взгляд на историю – религиозный, со-

териологический. Сотериология имеет дело с лично-

стью, которая принимает спасение или отвергает его. 

Сотериология видит личность в человеке. И в жизни 

народа Священная история видит соборную личность. 

Если мы выработаем в себе навык рассматривать народ 

как соборную личность, то глубже войдём в библейское 

мировоззрение.

Библейская историософия всемирной истории со-

держится в словах апостола Павла, которые он произ-

нёс, выступая в афинском Ареопаге: «От одной крови 

Он (Бог) произвел весь род человеческий для обитания 

по всему лицу земли, назначив предопределенные вре-

мена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, 

не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от 

каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и суще-

ствуем» (Деян. 17:26–28). (Буквально: дабы они искали 

Бога, не ощутят ли на ощупь и не обрящут ли.)

Историософия апостола Павла строится на понима-

нии того, что история имеет религиозный смысл. Бог 

«в прошедших родах попустил всем народам ходить 

своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать 

о Себе благодеяниями» (Деян. 14:16–17). Народы зем-

ли познавали пути своей воли и творчества, проявили 

каждый свои особенные дарования и некоторые даже 

Народ
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исчерпали их.  Всем им дано испытание относительно 

того: примут ли они откровение, данное Аврааму, – при-

мут ли Христа. И каждый народ имеет свою высочай-

шую точку восхождения, когда он ближе всего к Спаси-

телю, но там очень трудно удержаться. 

Всемирная история как история народов начинается 

с рассеяния после Вавилонского столпотворения. Появ-

ление народов в истории связано с событием, имеющим 

исключительно религиозное значение. Поэтому нужно 

запомнить: народ – это духовная категория истории. В 

языке преподавания понятие «народ» ассоциируется 

то с населением отдельной области, то с этносом, то с 

гражданами отдельного государства, то с культурной 

общностью, обладающей своеобразием и т.п. Но пер-

вичным, библейским смыслом понятия народ является 

его духовная характеристика.

Рождение народа в истории подробно рассмотрено 

в Священном Писании на примере еврейского народа. 

Книга Бытия заканчивается рассказом о переселении 

в Египет рода Иакова. Следующая книга Библии – Ис-

ход – описывает судьбу переселенцев через несколько 

сотен лет. Евреи в Египте стали многочисленны. Но они 

не были народом. Они были рабами у египтян, не имея 

своей религии, культуры, государственной власти, воен-

ной силы.

Рождение еврейского народа – это исполнение за-

мысла Божия. Оно происходит во время выхода евреев 

из Египта и сорокалетнего странствования по пусты-

не. Бог видимым образом, через знамения, свидетель-
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ствовал о Своём присутствии с евреями. Исключитель-

но важную роль в рождении народа играет тот, кого 

Бог призвал, и кто услышал, откликнулся и принял на 

себя тяжелейший крест – стать родоначальником на-

рода. Личность родоначальника и дальнейшая исто-

рическая биография народа будут связаны навсегда. 

Родоначальником еврейского народа стал Моисей, 

возглавивший исход евреев из египетского плена в 

Землю Обетованную. 

Евреи стали народом в момент заключения Завета 

с Богом. Это произошло у горы Синай, когда Моисей 

передал им всё, что сказал Господь: заповеди и Закон, 

и люди ответили принятием: «И взял [Моисей] книгу 

завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что 

сказал Господь, сделаем, будем послушны» (Исх. 24:7). 

Завет с Богом стал точкой сборки людей в народ. И 

только после этого, по прошествии времени, народ по-

лучил землю, создал государство, основал культурную 

традицию.

Дальнейшая история еврейского народа понимает-

ся только относительно заключённого с Богом Завета. 

Обещание, данное Богу: «всё сделаем, будем послуш-

ны», неоднократно нарушалось. Следовало наказание 

Божие. Через покаяние и возвращение к Завету Божия 

милость приклонялась к народу.

Примером библейского подхода к истории своего на-

рода является книга свт. Николая Сербского «Сербский 

народ как раб Божий».  Всё, что сказал святитель о сер-

бах, находит отражение и в истории русского народа.

Народ
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«Что есть историческая судьба народа, поминаемая 

многими без раздумья и разумения? Это драматическая 

роль отдельных народов – согласно замыслу Божию, но 

и в соответствии с заслугами каждого народа». 

Историческая судьба православного народа стано-

вится ясна после принятия Крещения. «Мы, славяне, 

хорошо знаем лишь свою крещёную историю. Наше 

языческое, дохристианское прошлое лишено ясности 

и славы». Крещение – это событие рождения людей в 

народ и народа в историю. Здесь находилось судьбо-

носное перепутье, а именно: прилепиться ли к Царству 

Небесному или царству земному. Царством Небесным 

держится царство земное. И только стремлением заслу-

жить Царство Небесное может сохраняться царство зем-

ное на длительное время.

Родоначальником русского народа стал князь Вла-

димир. Он, познавший в своём крещении Христа, ре-

шительно и до последних оснований изменил свою 

жизнь. Законом её становится Евангелие. Владимир, 

словно только что родившийся ребёнок, учится заново 

жить, чтобы всем, что есть, послужить Богу. И, по сло-

вам свт. Николая, «история принявшей Крещение Руси 

макрокосмически представляет собой душевную драму 

самого святого Владимира, так же как святой Владимир, 

микрокосмически, представляет собой всю историю 

крестившейся, ставшей Святой Руси».

Равноапостольский великий князь Владимир мо-

лился о том, чтобы русский народ стал народом хри-

столюбивым, который Христу будет служить. Не только 
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Церковь находится на службе у Христа, но и государство, 

причём ничуть не в меньшей степени, чем Церковь. В 

Таинстве Крещения Господь отверз Владимиру не толь-

ко телесные, но и духовные очи, и для него стало важнее 

всего отверзть очи своему народу, чтобы народ увидел 

реальность того света, духовного и бессмертного, на ко-

торый должен ориентироваться и под который должен 

подстраиваться во всех трудах своих этот мир, теле-

сный, преходящий и смертный. Тот свет – это Царство 

Небесное, к которому Владимир прилепился в Таинстве 

Крещения и как глава государства захотел прилепить и 

привести весь свой народ. Ибо – это основное и главное, 

а всё прочее даётся в добавку признающим Царство Не-

бесное и прилепляющимся к нему (Мф. 6:33). 

Человек есть образ, Богу уподобляющийся, у него 

есть данность и есть призвание. Также и народ в исто-

рии имеет своё призвание – замысел Божий о нём. Фи-

лософы назвали призвание народа национальной иде-

ей. Наверное, лучшее определение национальной идеи 

дал русский религиозный философ Владимир Соловьёв: 

«Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во 

времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».

После принятия Крещения национальной идеей 

русского народа становится его служение Христу. По-

нимание служения как несение креста отразилось в XIV 

веке в самоназвании русского народа – крестьяне. Кре-

стьянин – это христианин, несущий свой крест. Несение 

креста, по слову Божию, подразумевает самоотверже-

ние (Мк. 8:34). 

Народ
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В XVI веке Россия осознаёт себя как третий Рим, то 

есть берёт на себя ответственность за весь православ-

ный мир. Тогда же начинается складывание России 

как многонационального и многоконфессионального 

государства, в котором отношения между титульной 

нацией и другими этносами формируется не как от-

ношения метрополии и колоний, но по принципу эй-

кумены – однородно заселённой и освоенной земли-

цивилизации. Более того, внутри эйкумены титульная 

нация несла на себе самые тяжёлые послушания, свя-

занные с защитой Отечества, податными обязанностя-

ми. Также титульная нация обогатила многие культуры 

этносов, вошедших в состав эйкумены, вплоть до созда-

ния письменного языка и литературы. Все вместе они и 

назывались народом. Причём часто понятие «русский» 

употреблялось как наднациональное. Для всех понят-

ными были слова героя войны 1812 года Багратиона: 

«Я русский генерал из грузин», или Лорис-Меликова: 

«Я русский генерал из армян». Представитель любого 

этноса, входившего в состав эйкумены, мог выразить-

ся и выражался так же. Только в советское время по-

нятие «русский» всегда стало означать национальность 

и вместо русского народа как народа эйкумены была 

сделана попытка создать «новую историческую общ-

ность – советский народ». В настоящее время, в усло-

виях обострения цивилизационного противостояния, 

мы видим, как, отчасти стихийно, отчасти целенаправ-

ленно начинает восстанавливаться народное сознание 

России как эйкумены.

Движущие силы истории (4)
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История русской православной цивилизации знает и 

периоды уклонения от своего призвания – служить Го-

споду, нести свой крест и стремиться в Царство Божие. 

Когда часть общества уклонялась от этого служения, Го-

сподь бичевал народ муками и страданиями. «Господь 

кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, ко-

торого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог 

поступает с вами как с сынами» (Евр. 12:6–7).

Относительно библейского взгляда на всемирную 

историю в современном мире можно выделить четыре 

группы цивилизаций:

1. Христианские цивилизации. Своё важнейшее ме-

сто среди них занимает мир православных народов. Он 

переживает непростые времена, связанные с активным 

вторжением в него антихристианских сил, действующих 

на разрушение единства православных народов, размы-

вание библейских ценностей сознания с целью их под-

мены чуждыми ценностями. Этот мир единственный, 

кто реально противостоит ускоряющемуся процессу 

движения к концу истории. В этом мире Россия может 

и должна занимать центральное место, быть центром 

притяжения всех здоровых сил. Но для этого ей самой 

надо осознать, в чём её сила, её цивилизационное при-

звание.

2. Постхристианские цивилизации. Это мир бывших 

христианских народов, так называемых стран Запада, 

которые отступили от всех основных библейских цен-

ностей, и открыто признают, и навязывают другим ци-

вилизациям антихристианские ценности в понимании 

Народ
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того, что есть человек, гендерные границы, семья, жизнь 

и смерть, культурное творчество, навязывают принятие 

греха как нормы. Здесь рождаются все глобальные кон-

фликты, угрожающие человечеству, включая мировые 

войны. Здесь активно строится глобальный Вавилон, в 

который насильно втягивают остальные народы.

3. Нехристианские цивилизации. Это мусульман-

ский мир. С христианскими цивилизациями у него есть 

важное общее – библейские корни. Этот мир тоже стал-

кивается с давлением со стороны постхристианской ци-

вилизации, но проигрывает в противостоянии с ней. 

4. Дохристианские цивилизации. Это Китай, Ин-

дия, некоторые другие страны Азии и Африки. Здесь 

открывается широкая перспектива для евангельской 

проповеди, лишённой колониальных интересов, как 

это было прежде по отношению к ним со стороны за-

падных стран.

Движущие силы истории (4)
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ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИСТОРИИ (5)

Церковь

Рассматривать Церковь как движущую силу исто-

рии труднее всего. Историки изучают историю Церкви, 

но относятся к ней как к разновидности организации, 

применяя к ней те же подходы, как и к другим органи-

зациям политического, социального или культурного 

типа. Однако в контексте библейского мировоззрения 

Церковь – это не часть исторического пространства. 

Она больше, чем история. Всемирная история является 

составной частью жизни Церкви.

Начнём с двух утверждений. Выдающийся богослов 

ХХ века В. Н. Лосский сказал: «История мира есть исто-

рия Церкви – мистической основы мира». А апостол от 

70-ти Ерм выразился ещё более жёстко: «Для Церкви 

сотворён мир».

Чтобы понять эти утверждения, нужно знать, что 

Церковь – это не организация. Будучи погружённой в 

мир, она имеет организационные формы деятельно-

сти, но не они являются её сущностью. Церковь – это 
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организм, Богочеловеческое единство, таинственное и 

мистическое в своей основе. В Священной истории Цер-

ковь прошла несколько этапов: Церковь в раю; Церковь 

сынов Божиих, потомков Сифа – сына Адама; Церковь 

как род Авраама; Церковь как ветхозаветный еврейский 

народ; и, наконец, Новозаветная Церковь. Новозавет-

ная Церковь является последней формой существова-

ния Церкви в Священной истории. По словам апостола 

Павла, она есть Тело Христово (Еф. 1:22), Христос – гла-

ва Церкви и Он же – Спаситель тела (Еф. 5:22).

Видеть Церковь не как организацию, но как орга-

низм возможно только глазами веры. Поэтому Церковь 

является предметом веры, и о ней в Символе веры гово-

рится: «Верую во едину, святую, соборную и апостоль-

скую Церковь».

История Церкви, рассматриваемой как организация, 

представляет собой историю противостояний, разделе-

ний, расколов, ересей и борьбы с ними, гонений, перио-

дов взлёта и упадка. В разные периоды истории так по-

нимаемая Церковь могла иметь большее или меньшее 

влияние, или совсем не оказывать никакого влияния на 

исторический процесс.

Но Церковь, понимаемая как мистическая основа 

мира, оказывает решающее воздействие на жизнь этого 

мира. Совершая Литургию, Церковь молится «о всех и 

за вся». Здесь есть тайна. А. С. Хомяков говорил о ней 

так: «Сокровенные связи, соединяющие земную Цер-

ковь с остальным человечеством, нам не открыты». Мы 

знаем о них, что они существуют.  Течение Священной 
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истории проходит через Церковь, и вся всемирная исто-

рия понимается только относительно Церкви.

На это указывает и та ожесточённая борьба, кото-

рая велась и ведётся против Церкви во все периоды её 

существования. Данную тему глубоко и последователь-

но проработал Е. А. Авдеенко. В библейской истории 

он усматривает два основных пути противостояния 

Церкви со стороны антицерковного сообщества – Каин 

и Вавилон. 

Каин, старший сын Адама и Евы, – это историческая 

личность, первый убийца, создатель городской цивили-

зации. Каин и его потомки – это также и антицерков-

ная духовная общность, которая привязана к Церкви 

Божией до скончания мира. Каинитяне всегда восстают 

на Церковь и борются с ней, в том числе изнутри. Чет-

вёртая глава Книги Бытия позволяет выделить призна-

ки, по которым можно опознать каинитян во все эпохи 

человеческой истории.

Каинитяне – богоборцы. Они борются против Бога 

и Его Церкви, потому что знают, что Бог есть, они «ве-

дают, что творят». Ложь, клевета на Бога и на Церковь 

– их главная тема, которую каинитяне проводят через 

постоянное говорение, свободу слова, лишённую нрав-

ственных обязательств, навязываемую всем как священ-

ную ценность. Они ропщут на Бога и полны решимости 

жить без Него. 

Каинитяне, сознательно противостоя Небу, стремят-

ся овладеть земной жизнью, ценят её выше всего. Они 

желают господствовать и над земным временем, исчис-

Церковь
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лением времени, календарём. Всякая социальная рево-

люция – дело каинитян.

Каинитяне изобрели самую эффективную форму 

выживания вне отношения к земле – город. Они – ма-

стера посреднической деятельности. Их религия – вера 

в бесконечный прогресс в опоре на достижения науки 

и техники, благодаря которым человечество будет обу-

страивать свою земную жизнь, видя в этом цель суще-

ствования. 

Все потомки Каина по крови погибли в водах Вели-

кого Потопа. Но дух Каина возродился в потомках Ноя, 

являл и будет являть себя на протяжении всей челове-

ческой истории.

Вавилон – это другой путь богоборческой деятель-

ности. Вавилонская цивилизация как богоборчество 

отличается от первой каинитянской цивилизации лич-

ным самосознанием своих создателей, что описано в 11 

главе Книги Бытия. Каин состоял в личных отношениях 

с Богом, даже в диалоге с Ним, отвечал Богу словом на 

слово. Он захотел уйти от Бога и понял, как это сделать. 

И цивилизация его потомков была осознанно богобор-

ческой. Каин и его потомки знают о Боге достаточно, 

чтобы противопоставлять себя Его воле.

Строители Вавилона не состоят в личных отношени-

ях с Богом. Они сводят небо на землю, постигают начала 

и следуют в русле прогресса. Это требует отрешённости 

и самоограничения личной воли. Строители Вавилона 

ставят себя вместо Бога, но лично против Бога ничего не 

имеют. При этом что-то ограничивает их по их новому 
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самочувствию – это не Бог, это сам человек, его челове-

ческая природа. Человек – это то, что нужно преодолеть. 

Из самосознания строителей вавилонской башни исхо-

дит утверждение о том, что человек в том, как он есть, 

не является конечной точкой прогресса. Цивилизация 

обретёт возможность перешагнуть ограниченность че-

ловека и создать новую природу человека, иную по от-

ношению к тому, каким сотворил человека Бог. В этом 

– главная идея трансгуманизма. И эта идея будет назы-

ваться общечеловеческими ценностями, которые уни-

версальны и общеобязательны для всего человечества. 

По словам известного историка Н. А. Нарочницкой, 

происходит «навязывание единых мировоззренческих 

основ, которые должны породить единые критерии до-

бра и зла, единые толкования человека и человечества, 

единую философию и корпус права, единое определе-

ние прав и обязанностей. Очевидно, что это единство 

зиждилось бы отнюдь не на христианских критериях, а 

на безрелигиозной и рационалистической, поддающей-

ся формализации основе, что отражает движение к пол-

ному всесмешению рас, наций, культур и государств, из 

хаоса которых по Откровению и рождается Князь тьмы».

Поддерживающим два пути противостояния Богу и 

Церкви является Содом. Содом – это не просто половые 

извращения, безнравственность. Содом – это узаконен-

ный грех, грех, ставший нормой, и в качестве нормы ак-

тивно насаждающийся среди отвергающих грех в опоре 

на государственно-правовые механизмы. Содом – это 

гордыня, пресыщенность, праздность и немилосердие. 

Церковь
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Если все эти явления – реальные ценности общества, а 

разврат легализован – это Содом. Содом лишает тех, кто 

подчинился ему, нравственных сил, духовной крепости, 

способности совершить покаяние и измениться.

При всём нарастании противостояния Церковь усто-

ит до окончания всемирной истории, по слову Иисуса 

Христа: «Созижду Церковь Мою, и врата ада не одоле-

ют ее» (Мф. 16:18). Знание о конце не обессиливает. Не 

только жизнь будущего века, но и история принадлежит 

сынам Божиим. «Мир, настоящее, будущее, – все ваше, 

вы же Христовы, Христос Божий» (1 Кор. 3:22–23).

Движущие силы истории (5)
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