
Забытые смыслы

Как погибают народы и государства:
 Е с л и 

народ не кается, 
то гибнет и исчезает с лица земли. 
Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет 
существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не 
оставит и сохранит землю нашу! Св. Матрона Московская.
О судьбе народов в  итории, исследуя труды святителя, 

пишет в своей статье доктор экономических наук, ученый, 
писатель-публицист Валентин Катасонов.

егодня мировая общественность очень озабочена процес-
сом исчезновения многих видов животных, рыб, птиц, на-

секомых и растений. Некоторые эксперты оценивают скорость 
исчезновения несколькими видами в день. Сколько всего видов 
флоры и фауны ушло в небытие за всю историю существования 
Земли, никто определенно сказать не может. 
Проблема эта получила статус глобальной.
Нет спора, указанная проблема таит угрозы человечеству. Но 

вот что удивительно: гораздо меньше внимания уделяется угрозе 
исчезновения с лица Земли людей. В том числе их сообществ – 
народов, племен, этносов, цивилизаций, культур. То есть всего 
того, что мы относим к главному творению Бога – человеку. А 
ведь это не только потенциальная угроза.
Потери отдельных народов в результате войн, стихийных при-

родных катаклизмов или эпидемий могут компенсироваться 
естественным приростом численности людей. Но, увы, не всегда 
такое восстановление  происходит. Народы и племена исчезают 
бесследно с лица Земли. 
Сейчас в мире насчитывается почти 3500 разноязыких народов 

и племен. Из них лишь 300 относятся к так называемым вели-
ким, то есть насчитывающим свыше одного миллиона человек.
Серьезных исследований на тему исчезновения «видов челове-

чества» почти нет. Есть оценки потерь в отдельных регионах 
мира за определенные периоды времени. Например, в результате 
колонизации европейскими конкистадорами Америки исчезло 
около 30-ти коренных народов и племен... Нет даже примерной 
инвентаризации общемировых потерь подобного рода за послед-
ние несколько веков. Тем более нет глубокого осмысления при-
чин таких потерь. Списать всё на войны, природные катаклизмы 
и эпидемии не всегда удается: одни народы под действием таких 
причин исчезают, а другие выживают и даже укрепляются.
Удивительно, но, наилучшей книгой, раскрывающей тему ис-

чезновения народов, оказывается Священное Писание, особен-
но Ветхий Завет. На это обращает внимание святитель Николай 
Сербский в своей книжице «Война и Библия» и ряде других ра-
бот, где скрупулезно изучает судьбу древних народов, которые 
исчезли с лица Земли еще до Рождества Христова. История этих 
народов очень поучительна. Обратим внимание на седьмую гла-
ву «Семеро осужденных на смерть». Речь идет о семи народах, 
населявших землю Ханаанскую.
«Ханаан»1, как считают ученые, означает «страна пурпура»; это 

имя в древности носила собственно Финикия...Ханаан в целом 
также известен как «Земля обетованная». Так Ханаан населяли: 
хеттеи, гергесеи, аморреи, хананеи, ферезеи, евеи и евусеи. Эти 
народы уже процветали, когда Израиль как народ (потомки Иа-
кова) еще только складывался.

1 Западная часть Плодородного полумесяца – условное название региона на 
Ближнем Востоке, в котором в зимние месяцы наблюдается повышенное 
количество осадков. Название является переводом англ.термина «Fertile 
Crescent», из  книги  американского археолога ом Дж. Г. Брэстеда (1865–
1935) «Древние тексты Египта». Территория получила такое название 
из-за её богатой почвы и очертаний, напоминающих полумесяц. Состоит 
из Месопотамии и Леванта, который в свою очередь делится на истори-
ческую Сирию и историческую Палестину.Занимает современные терри-
тории Ливана, Израиля, Сирии, Ирака, юго-востока Турции, юго-запада 
Ирана и северо-запада Иордании.  

«Каковы были 
эти народы, когда Иаков оставил Ха-

наан и переселился в Египет, таковы были и после 430 
лет, когда Израильский народ вернулся в Ханаан. Эти народы 
были сильнее и многочисленнее Израиля (Втор. 7, 1), но духовно 
они были уже мертвы... Все эти народы отпали от Бога, Едино-
го и Живого, попрали Божий Закон, предались идолопоклонству 
и, что неизбежно, крайней безнравственности. Ни милость, ни 
наказание Божьи не касались сердец их, так как и милость, и 
наказание Всевышнего приписывали они не Богу, а диаволу. Их 
вера была лишь верой в дьявола; их страх был страхом дьявола, 
и союз их – союзом с дьяволом»2.
Бог сделал сынов и потомков Иакова народом богоизбранным 

и дал этому народу «зеленый свет» занять землю Ханаанскую.
Для этого «Израильтяне должны были сдунуть их, как пыль; 
срубить, как подсечённое дерево, и похоронить их, как мёртвых. 
Именно это и приказал Господь сделать Израилю, когда войдёт 
в обетованную землю (Втор. 7, 2)».
Многие читатели Ветхого Завета обращают внимание на ту же-

стокость, которую проявлял Израиль в борьбе с язычниками на 
своём пути к «земле обетованной» и в ходе борьбы за Ханаан. 
Некоторые мало подготовленные читатели возмущаются этими 

сценами насилия и крови. Святитель Николай Сербский отвеча-
ет им: «Как это, мол, так, что такое жестокое распоряжение 
могло изойти от Бога, спрашивают они. Должно быть, Моисей 
заблуждался? – Но здесь нет ни жестокости Божьей, ни заблу-
ждения Моисея. Разве не заслужили смерть, и вечную смерть, 
люди, сотни лет попиравшие имя своего Создателя и закон Его, 
сотни лет воевавшие против Него? Нельзя поднимать вопроса 
о милости Божьей, пока не будут поняты все страшные бого-
борческие грехи и пороки этих народов... кто может до конца 
проникнуть в глубины Божиего Промысла? Несомненно, что, 
во-первых, своею развращённостью народы эти уже давно за-
служили свою гибель; во-вторых, Господь хотел здесь испытать 
веру и послушание израильского народа, как некогда испытывал 
Авраама, приказав принести в жертву единственного сына».  
Не сразу и не безропотно израильтяне выполнили задание Бога, 

поскольку и сами все время уклонялись с путей Господних. 
«Богоизбранным» народом их можно было назвать с большой 
натяжкой. Поэтому и сами израильтяне терпели поражения в во-
енных сражениях и несли различные наказания от Бога. Так, по-
степенно Господь воспитывал свой «избранный» народ. Выпол-
нить порученное Богом задание евреи смогли лишь после смерти 
Моисея, когда их возглавил Иисус Навин (см. Иис. Нав. 1,7-9). 
«Этот военачальник был до конца жизни во всём послушен Богу, 
не погрешив ни в одной заповеди Божьей. Если бы не было порой 
греха, то есть неисполнения заповедей Божьих, среди воинов его 
стана, то все эти семь народов были бы быстрее истреблены».
Святитель предлагает читателям извлечь уроки из истории семи 

ханаанских народов: «Страшная судьба этих народов учит нас, 
что: 1) ни один народ не может жить мирно, греша против 
Божиего закона; 2) грех является возбудителем войны; и сколько 
бы грешный народ ни выказывал своё миролюбие, война должна 
его поразить; 3) наказывая богоборческий, отпавший от Бога 
народ, Господь иногда посылает на него и отдалённые народы. 
Так, для наказания ханаанских язычников были приведены из 
Египта израильтяне. В наказание европейцам были из далекой 
Азии посланы Аттила и Чингисхан; в наказание испанцам – са-
рацины, а балканцам – турки».

https://tsargrad.tv/articles/kak-pogibajut-narody-i-gosudarstva-hanaan_96809

2 Здесь и далее цитаты приводятся по следующему источнику: Творения 
святителя Николая Сербского (том 12). Война и Библия. Пер. с сербского 
С.П. Фонова. Под  ред. И.М. Числова. – М.: «Омофор», «Паломник», 2016.

 



Литургика
«Благодарение»), таинство Тела и Крови Иисуса Христа, установ-
ленное Им на Тайной Вечере и совершаемое с тех пор Его учениками 
и последователями «в воспоминание» этого события (Лк 22:19).
 Текстуальный центр Литургии – «анафора» (букв. «возношение»), 

или «евхаристический канон», – особая молитва освятительного, 
исторического и ходатайственного характера, читаемая еписко-
пом или священником над хлебом и вином, приготовленными особым 
образом на проскомидии, предваряющей совершение этого основного 
христианского богослужения. Народное название Литургии – Обед-
ня. Литургия предваряется проскомидией.
Во время седмичных дней Великого поста (среда и пятница его пер-

вых шести седмиц, четверг пятой седмицы, понедельник, вторник и 
среда Страстной седмицы) служится особая «Литургия Прежде-
освященных Даров», ошибочно надписанная именем папы Григория 
Великого († 604 г.) (эта атрибуция поздняя, не ранее XVI в.; в древне-
русских Служебниках эта Литургия именуется «Службой Святого 
поста»). Она не имеет евхаристического канона, но использует Свя-
тые Дары, освященные раньше («прежде»), откуда и происходит ее 
название. Согласно церковному Уставу (Типикону, в этом отноше-
нии почти не соблюдаемому), Литургия Преждеосвященных Даров 
совершается вечером, поэтому и ее текст начинается с Вечерни – 
богослужения суточного цикла.
Изобразительные – православная церковная служба, совершаемая 

вместо Литургии (поэтому в просторечии называется обедницей). 
Великим постом соединяется с Литургией. Название Изобразитель-
ные дано потому, что является некоторым изображением, т.е. по-
добием Литургии.
XIII. Каким возгласом перед Царским вратами начинается 

Божественная Литургия? 3. никаким; Проскомидия (с которой 
и начинается Литургия) совершается в алтаре. Возгласом «Благо-
словенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа, и ныне и присно, и 
во веки веков» начинается Литургия оглашенных. 
Литургия оглашенных. С самого начала храм Божий для христиан 

был не только Домом Молитвы, но и Школой. Первая часть Литур-
гии до сих пор носит название «Литургия оглашенных», что можно 
перевести как «Литургия учащихся» или «Литургия обучаемых». 
Дело в том, что до эпохи книгопечатания большинство людей прак-
тически не пользовалось конспектами и учебниками, как это дела-
ем мы, потому что писчий материал был слишком дорог, а процесс 
создания каждой книги (всегда в единственном экземпляре!) растя-
гивался на месяцы и даже годы. Поэтому люди учились «с голоса» 
(отсюда и термин «оглашение»), то есть внимательно слушали на-
ставника и запоминали сказанное.
В богослужебном смысле «оглашенными» (точнее – оглашаемыми) 

называли людей, долго готовившихся к принятию Крещения. В пер-
вые века христианства считали, что человек должен сознательно 
участвовать в этом «Таинстве вхождения в Церковь», поэтому 
люди крестились взрослыми (часто в тридцатилетнем возрасте, 
подражая в этом Христу) и подготовленными в отношении важ-
нейших богословских истин. Оглашенные молились на предназначав-
шейся для них «вступительной» части Литургии (предшествующей 
Евхаристическому канону), получившей поэтому название «Литур-
гия оглашенных», и – по возгласе дьякона «Оглашенные, выйдите!» 
– покидали храм (данный возглас сохранился до настоящего време-
ни). Поэтому первая часть Литургии и носит преимущественно 
учительный характер, а ее важнейшими элементами являются 
апостольское и евангельское чтение (в древности читали также 
ветхозаветных пророков) и проповедь, разъясняющая смысл Свя-
щенных текстов (в настоящее время проповедуют, как правило, в 
конце Литургии). К VIII-му столетию, в связи с христианизацией 
Византийской империи и распространившейся практикой крещения 
детей, институт оглашаемых потерял свой первоначальный смысл, 
но «Литургия оглашенных» сохранилась, потому что была предна-
значена для всех: с принятием крещения человек перестает быть 
«оглашенным», но никогда не перестает быть «учащимся» в широ-
ком смысле этого слова.

По благословению благочинного Севастопольского округа про-
тоиерея Сергия (Халюты) 17 июля состоится крестный 

ход во имя святых царственных мучеников и 100-летия убийства 
царской семьи. Маршрут: храм Царственных страстотерпцев 
(на Красной Горке) – ж/д мост – пл. Суворова – ул. Ленина – храм 
Архангела Михаила – пл. Нахимова. 
Начало крестного хода в 1100 с Красной Горки (после литургии) 

и с 1130 от площади Суворова (для участников из других храмов). 


