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В статье показываются  фундаментальные преимущества традиционной для России хо-

зяйственной практики с тем, чтобы наметились пути ее возрождения в эпоху цифровой эко-

номики, потому что в  цифровой экономике победа будет не за цифровыми технологиями, как, 

например, квантовый компьютер или искусственный интеллект, а за экономическими алго-

ритмами, которые надежно обеспечат народному хозяйству стабильное развитие. Автор 

обращает внимание на то, что от наших выводов из того, что мы узнаем из экономической 

истории России, во многом зависит качество жизни в России, ее духовный и материальный 

уровень сегодня и в будущем, то, как будет протекать история России в дальнейшем. 
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Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, 

потому что в этом все для человека; ибо всякое дело 

 Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. 

Екк. 12, 13‒14 

 

Часть I 

ВВЕДЕНИЕ 

Россия официально вступила в эпоху циф-

ровой экономики, созданной в США в 1983 го-

ду. Сегодня наша страна стоит перед принципи-

альным выбором: перенять разработанные за 

рубежом за прошедшие 35 лет цифровые нормы, 

стандарты, технологические решения, право, 

менталитет, впустить кажущихся безальтерна-

тивными мировых цифровых монополистов в 

нашу  экономику, или пойти в цифровой эре 

своим оригинальным путем. 

В цифровой экономике победа будет не за 

цифровыми технологиями, как, например, кван-

товый компьютер или искусственный интел-

лект, а за экономическими алгоритмами, кото-

рые надежно обеспечат народному хозяйству 

стабильное развитие. Ибо до тех пор, пока ми-

ровая цифровая экономика построена на мягких 

деньгах – простых цифрах, называемых долла-

рами, евро, фунтами или франками, подвержен-

ных вирусам и не обеспеченных по факту ровно 

ничем, мировая цифровая экономика предельно 

нестабильна. Экономические алгоритмы могут 

учитывать социальные аспекты, а компьютеры и 

роботы не могут. 

В настоящее время происходит серьезная 

смысловая подмена понятий. Цифровой эконо-

микой называют применение цифровых техно-

логий. Это заблуждение. Любой суперкомпью-

тер, даже квантовый компьютер ничем не отли-

чается от известного из ХХ века инструмента – 

счѐтов с деревянными костяшками, просто ско-

рость вычислений у него на порядки выше. К 

экономике он не имеет отношения. Цифровую 

экономику может создать исключительно эко-

номическая наука с помощью экономических 

инструментов. 

В области информационной открытости 

народного хозяйства наша страна пока на не-

сколько лет опережает остальные страны мира, 

что позволяет создать в России именно эконо-
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мические цифровые платформы с искусствен-

ным интеллектом, а не просто ИТ-концерны с 

гигантской капитализацией. Нам надо сосредо-

точиться. 

В сборнике лекций «Цифровая экономика 

и будущее золотого стандарта» автор изложил 

историю и теорию мировой цифровой экономи-

ки, ее целеполагание. 

В монографии «Лоббистика для Президен-

тов» предложена история российской экономи-

ческой науки, обосновывается необходимость 

именно с учетом возможности экономического 

прорыва России в мировой цифровой экономике 

сделать развитие экономической науки главным 

государственным приоритетом России. 

В религиозно-философском исследовании 

«Цифровая экономика и исторические хозяй-

ственные уклады России» продолжается рас-

крытие первых двух тем, исследуется фунда-

мент российской экономики и экономической 

науки. Речь пойдет об уникальном в истории 

человечества тысячелетнем российском нацио-

нальном опыте высокоэффективного хозяйство-

вания, широко известном как старообрядческая 

экономика. Об огромных капиталах Строгано-

вых, Морозовых, Рябушинских, Кузнецовых, 

Кокоревых, Солдатенковых, Зиминых и сотен 

других старообрядческих предпринимательских 

династий написано очень много. Постараемся 

прикоснуться к системе, сделавшей их достиже-

ния возможными. 

В данном кратком изложении экономиче-

ской истории России постараемся показать фун-

даментальные преимущества традиционной для 

России хозяйственной практики с тем, чтобы 

наметились пути ее возрождения в эпоху циф-

ровой экономики. Цифровая экономика, впи-

тавшая в себя духовный фактор по примеру со-

тен знаменитых старообрядческих династий 

России, может вывести нашу страну на путь 

стабильного экономического развития, который 

лишит смысла любые санкции против Россий-

ской Федерации. Россия выиграет, если сможет 

создать цифровую экономику исторически 

высокоэффективного старообрядческого 

уклада в современном прочтении. Этим 

определяется актуальность данного исследо-

вания. 

Историческая память попускается челове-

ку для того, чтобы мы узнали историю и могли 

делать правильные выводы, но не для того что-

бы лилась грязь ругани. От наших выводов во 

многом зависит качество жизни в России, ее ду-

ховный и материальный уровень сегодня и в бу-

дущем, то, как будет протекать история России 

в дальнейшем. 

Экономическая история России есть со-

ставная часть общей истории России. История 

России есть составная часть истории человече-

ства. Существуют различные взгляды на исто-

рию человечества. Марксизм рассматривает ее 

как последовательную череду нескольких обще-

ственно-экономических формаций. 

С точки зрения Библии история человече-

ства есть поле противостояния сил добра силам 

зла. История человечества и все ее составные 

части, в том числе экономическая история Рос-

сии, рассматриваются как история развития 

нарушений заповедей Божиих человеком, исто-

рия  развития греха. Иллюстрацией этого явля-

ется тот факт, что в России рабовладельческий 

строй последовал за феодальным. В марксизме 

должно было бы быть наоборот. 

История экономики России делится на 

одиннадцать периодов. Поворотным пунктом в 

ней является церковный раскол 1667 г., отбро-

сивший страну из экономики следования за Свя-

тым Духом, экономики пяти евангельских хле-

бов в рабовладельческий строй – крепостное 

право. После церковного раскола 1667 г. наблю-

дается траектория постепенного удаления стра-

ны от водительства Святого Духа в хозяйствен-

ной жизни. 

Это замечание особо актуально потому, 

что сегодня экономика России стоит на пороге 

нового рабовладельческого строя – киберрабо-

владельческого, приуготовляемого ей суще-

ствующей пока вне духовного фактора мировой 

цифровой экономикой. 

Продолжит ли Россия идти путем удале-

ния от Бога или пойдет навстречу Богу, включив 

духовный фактор в вектор своего развития в 

эпоху цифровой экономики, – от этого зависит 

будущее экономики России. 

В экономике водительства Святого Духа, 

иначе называемой экономикой пяти евангель-

ских хлебов, вот уже 1000 лет живут те, кто по-

прежнему придерживается древлеправославной 

традиции, смиренно принявшей себе наимено-

вание старообрядчества. Следование Духу Свя-

тому буквально во всем, в том числе в хозяй-

ственной деятельности, составляет суть старо-

обрядчества. 

В 1971 г. Русская Православная Церковь 

на Поместном Соборе, заслушавшем доклад 

митрополита Ленинградского и Новгородского 

Никодима (Ротова), отменила свои клятвы на 
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старые обряды, наложенные соборами 1656 и 

1667 гг. 

«Деяние Освященного Поместного Собора 

об отмене клятв на старые обряды и на придер-

живающихся их≫ от 2 июня 1971 г. определяет: 

«Мы, составляющие Поместный Собор 

Русской Православной Церкви, равносильный 

по своему достоинству и значению Московско-

му Собору 1656 года и Большому Московскому 

Собору 1667 года, рассмотрев вопрос о нало-

женных этими соборами клятв с богословской, 

литургической, канонической и исторической 

сторон, торжественно определяем во славу Все-

святого Имени Господа нашего Иисуса Христа: 

1. Утвердить Постановление Патриаршего 

Священного Синода от 23(10) апреля 1929 года 

о признании старых русских обрядов спаситель-

ными, как и новые обряды, и равночестными 

им. 

2. Утвердить Постановление Патриаршего 

Священного Синода от 23(10) апреля 1929 года 

об отвержении и вменении, яко не бывших, по-

рицательных выражений, относящихся к старым 

обрядам, и в особенности, к двуперстию, где бы 

они ни встречались и кем бы они ни изрекались. 

3. Утвердить Постановление Патриаршего 

Священного Синода от 23(10) апреля 1929 года 

об упразднении клятв Московского Собора 1656 

года и Большого Московского Собора 1667 го-

да, наложенных ими на старые русские обряды 

и на придерживающихся их православноверую-

щих христиан, и считать эти клятвы, яко не 

бывшие. 

Освященный Поместный Собор Русской 

Православной Церкви любовию объемлет всех 

свято хранящих древние русские обряды, как 

членов нашей Святой Церкви, так и именующих 

себя старообрядцами, но свято исповедующих 

спасительную православную веру. 

Освященный Поместный Собор Русской 

Православной Церкви свидетельствует, что спа-

сительному значению обрядов не противоречит 

многообразие их внешнего выражения, которое 

всегда было присуще древней неразделенной 

Христовой Церкви и которое не являлось в ней 

камнем преткновения и источником разделения. 

Всесвятая и Живоначальная Троица – 

Отец, Сын и Святый Дух – да утвердит право-

славное единомыслие употребляющих равно-

спасительные новые и старые обряды, и да пре-

бывает среди всех нас любовь Христа Господа, 

Который умер за всех нас, дабы мы примири-

лись с Богом и, примирившись, спаслись (Рим 5, 

8.10). 

Да приведет Господь расстоящаяся паки 

воедино, и в любви друг ко другу да исповедуем 

и славим едиными устами и единым сердцем 

Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Едино-

сущную и Нераздельную».  

Таким образом, вот уже почти полвека 

древлеправославное христианское вероиспове-

дание официально признано Поместным Собо-

ром РПЦ равноспасительным и равночестным. 

То есть не существовало никаких духовных 

причин государству преследовать старообряд-

цев и их хозяйственный уклад. 

Это важно знать изучающим экономиче-

скую историю России, ибо разрушение в России 

вызывавшей зависть у многих высокоэффектив-

ной старообрядческой экономики формально 

обосновывалось именно религиозными догма-

тическими причинами. Точку зрения о решени-

ях Соборов 1656 г. и 1667 г., имевших разруши-

тельные последствия для последующей истории 

России, неоднократно высказывали А. И. Сол-

женицын и Д. С. Лихачев. 

Наше исследование изучает экономиче-

ские аспекты исторического разворота России в 

XVII веке. Мы постараемся себе представить, 

что именно имела в экономическом плане исто-

рическая Россия и что она потеряла, отказав-

шись от древлеправославного пути ведения хо-

зяйственной жизни. Ибо именно в этой теме, по 

убеждению автора, лежит краеугольный вопрос 

всей экономической истории России. 

Однажды в социальных сетях автору по-

палась забавная анимация. Камера была нацеле-

на на глаз человека, лежащего на зеленой лу-

жайке в солнечный день. Внезапно фокус начал 

меняться, камера начала как бы удаляться от 

человека. Сначала человек превратился в точку 

на лужайке, очень скоро в точку превратилась 

планета Земля, а затем и Солнечная система. 

Как будто некто из соседней галактики имеет 

столь мощный телескоп, что может при желании 

ясно разглядеть человека на Земле. 

Но вот фокус начал двигаться в обратную 

сторону. Скоро мы вернулись на нашу планету, 

увидели по-прежнему лежащего на лужайке че-

ловека. Камера на мгновение остановилась на 

глазе человека и из телескопа превратилась в 

мощнейший электронный микроскоп. Она пока-

зала кровеносные сосуды глаза, частицы крови и 

тела человека, углубляясь до мельчайших ато-

мов. 

Такое зрение можно назвать «видением 

двойного фокуса». Экономисту целесообразно 

развивать в себе способность видеть одновре-
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менно и дальний горизонт, российскую и миро-

вую экономику в целом, и одновременно мель-

чайшие тактические детали конкретного проек-

та, над которым он работает. Видение двойного 

фокуса упрощает создание двух- и трехмерных 

математических бизнес-моделей, в том числе 

автоматических, нового инструмента эпохи 

цифровой лоббистики. 

В данной работе будем использовать ис-

торический телескоп и микроскоп духовной са-

моанатомии человека. Именно самоанатомии, 

ибо никому не позволено судить об ином чело-

веке. На то существует Суд Божий.  

 

Часть II 

ОДИННАДЦАТЬ ПЕРИОДОВ ЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

Автор насчитывает в экономической исто-

рии России одиннадцать периодов. 

2.1. До IX века включительно. Период 

языческих укладов хозяйствования 

IX век – изначально у восточных славян не 

было сословий, существовала военная демокра-

тия, князья избирались народом. Затем появле-

ние собственности приводит к имущественному 

неравенству, князья передают свои права прави-

телей и собственников по наследству. Народ в 

этот период жил земледелием и военными похо-

дами. 

2.2. С X века до середины XIII века. 

Период становления древлеправослав-

ного хозяйственного уклада. Киевская Русь 

В середине X века после крещения Вели-

кой княгини Ольги усиливается культурное и 

экономическое влияние Византии на Россию. 

В 988 году Великий князь Владимир I 

проводит крещение Руси. Россия постепенно 

перенимает из Византии ее хозяйственный 

уклад. 

О высоком уровне организации государ-

ства и хозяйственной жизни в России свиде-

тельствуют многие документы, например, «Рус-

ская правда» 1016 г., «Правда Ярославичей» 

конца XI века, кормчие книги, княжеские уста-

вы. В этих документах отменялись такие пере-

житки язычества, как кровная месть, регулиро-

валась ответственность за нанесенный ущерб. 

Россия лежала на пути ≪из варяг в гре-

ки≫ – между Скандинавией и Византией. Это 

способствовало развитию торговли и ремесел, в 

большом количестве появлялись новые города. 

Существовали десятки профессий, с ки-

риллицей широко распространялась грамот-

ность. Натуральное хозяйство преобладало, но 

появление серебряных денег стимулировало 

углубление разделения труда. Единицей денег 

был слиток серебра весом около 400 грамм – 

гривна. Гривнудля удобства расчетов рубили 

пополам – так появился рубль. 

Хотелось бы отметить несуразность того, 

что ряд исследователей начинают историю зна-

менитой своей эффективностью и масштабами 

древлеправославной (старообрядческой) эконо-

мики от церковного раскола XVII века. Это не 

корректно. На самом деле древлеправославное 

(старообрядческое) хозяйствование в России 

идет с X века от Великого князя Владимира I. 

Понятие «экономики пяти евангельских 

хлебов» 

Из Библии известно, как чудесным обра-

зом Бог с неба посылал пищу народу Своему, 

находящемуся в пустыне. Царь Давид повеству-

ет: «Он повелел облакам свыше и отверз двери 

неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб 

небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек; 

послал Он им пищу до сытости. Он возбудил на 

небе восточный ветер и навел южный силою 

Своею и, как пыль, одождил на них мясо и, как 

песок морской, птиц пернатых: поверг их среди 

стана их, около жилищ их, и они ели и пресыти-

лись; и желаемое ими дал им.» (Пс. 77, 23‒29) 

Святой Евангелист Матфей повествует о 

чудесах, совершенных Христом, умножившим 

несколько хлебов и рыбок так, что насытились 

тысячи человек: «И, услышав, Иисус удалился 

оттуда на лодке в пустынное место один; а 

народ, услышав о том, пошел за Ним из городов 

пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество 

людей и сжалился над ними, и исцелил больных 

их. Когда же настал вечер, приступили к Нему 

ученики Его и сказали: место здесь пустынное и 

время уже позднее; отпусти народ, чтобы они 

пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус 

сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. 

Они же говорят Ему: у нас здесь только 

пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите 

их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву 

и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, 

благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а 

ученики народу. И ели все и насытились; и 

набрали оставшихся кусков двенадцать коробов 

полных; а евших было около пяти тысяч чело-

век, кроме женщин и детей.» (Мф. 14, 13‒21) 

И далее: «Перейдя оттуда, пришел Иисус к 

морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. 

И приступило к Нему множество народа, имея с 

собою хромых, слепых, немых, увечных и иных 

многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он 
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исцелил их; так что народ дивился, видя немых 

говорящими, увечных здоровыми, хромых хо-

дящими и слепых видящими; и прославлял Бога 

Израилева. Иисус же, призвав учеников Своих, 

сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня 

находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить 

же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в 

дороге. И говорят Ему ученики Его: откуда нам 

взять в пустыне столько хлебов, чтобы накор-

мить столько народа? Говорит им Иисус: сколь-

ко у вас хлебов? Они же сказали: семь, и немно-

го рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю. 

И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодаре-

ние, преломил и дал ученикам Своим, а ученики 

народу. И ели все и насытились; и набрали 

оставшихся кусков семь корзин полных, а ев-

ших было четыре тысячи человек, кроме жен-

щин и детей. И, отпустив народ, Он вошел в 

лодку и прибыл в пределы Магдалинские.» (Мф. 

15, 29‒39). 

Святой Евангелист Марк также повествует 

о чудесах насыщения тысяч людей несколькими  

хлебами и рыбками, совершенных Христом: 

«Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжа-

лился над ними, потому что они были, как овцы, 

не имеющие пастыря; и начал учить их много. И 

как времени прошло много, ученики Его, при-

ступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, 

а времени уже много, – отпусти их, чтобы они 

пошли в окрестные деревни и селения и купили 

себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в 

ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве 

нам пойти купить хлеба динариев на двести и 

дать им есть? Но Он спросил их: сколько у вас 

хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказа-

ли: пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им 

рассадить всех отделениями на зеленой траве. И 

сели рядами, по сто и по пятидесяти. Он взял 

пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благо-

словил и преломил хлебы и дал ученикам Сво-

им, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил 

на всех. И ели все, и насытились. И набрали 

кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать 

полных коробов. Было же евших хлебы около 

пяти тысяч мужей.» (Марк. 6, 34‒44). 

«В те дни, когда собралось весьма много 

народа и нечего было им есть, Иисус, призвав 

учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, 

что уже три дня находятся при Мне, и нечего им 

есть. Если неевшими отпущу их в домы их, 

ослабеют в дороге, ибо некоторые из них при-

шли издалека. Ученики Его отвечали Ему: отку-

да мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, 

чтобы накормить их? И спросил их: сколько у 

вас хлебов? Они сказали: семь. Тогда велел 

народу возлечь на землю; и, взяв семь хлебов и 

воздав благодарение, преломил и дал ученикам 

Своим, чтобы они раздали; и они раздали наро-

ду. Было у них и немного рыбок: благословив, 

Он велел раздать и их. И ели, и насытились; и 

набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших 

же было около четырех тысяч. И отпустил их.». 

(Марк. 8, 1‒9). 

Евангелист Лука подтверждает сказанное: 

«День же начал склоняться к вечеру. И, присту-

пив к Нему, двенадцать говорили Ему: отпусти 

народ, чтобы они пошли в окрестные селения и 

деревни ночевать и достали пищи; потому что 

мы здесь в пустом месте. Но Он сказал им: вы 

дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти 

хлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пи-

щи для всех сих людей? Ибо их было около пяти 

тысяч человек. Но Он сказал ученикам Своим: 

рассадите их рядами по пятидесяти. И сделали 

так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и 

две рыбы и воззрев на небо, благословил их, 

преломил и дал ученикам, чтобы раздать наро-

ду. И ели, и насытились все; и оставшихся у них 

кусков набрано двенадцать коробов.»(Лк. 9, 

12‒17). 

Евангелист Иоанн также повествует о чуде 

насыщения пятью хлебами: «После сего пошел 

Иисус на ту сторону моря Галилейского, в 

окрестности Тивериады. За Ним последовало 

множество народа, потому что видели чудеса, 

которые Он творил над больными. Иисус взо-

шел на гору и там сидел с учениками Своими. 

Приближалась же Пасха, праздник Иудейский. 

Иисус, возведя очи и увидев, что множество 

народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам 

купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил 

же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел 

сделать. Филипп отвечал Ему: им на двести ди-

нариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому 

из них досталось хотя понемногу. Один из уче-

ников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит 

Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов 

ячменных и две рыбки; но что это для такого 

множества? Иисус сказал: велите им возлечь. 

Было же на том месте много травы. Итак воз-

легло людей числом около пяти тысяч. Иисус, 

взяв хлебы и воздав благодарение, роздал уче-

никам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, 

сколько кто хотел. И когда насытились, то ска-

зал ученикам Своим: соберите оставшиеся кус-

ки, чтобы ничего не пропало. И собрали, и 

наполнили двенадцать коробов кусками от пяти 

ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые 
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ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное 

Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Ко-

торому должно придти в мир. Иисус же, узнав, 

что хотят придти, нечаянно взять Его и сделать 

царем, опять удалился на гору один.»(Иоанн. 6, 

1‒15). 

Старообрядчество – это специфически 

русское явление. У русских христиан древлеп-

равославной традиции, последние 200 лет назы-

ваемых старообрядцами, жизнь протекает стро-

го по Евангелию. Феномен старообрядчества 

появился в одной единственной стране на одной 

для всего мира общей базе – на базе Евангелия. 

Лоза Евангелия одна, но гроздья на ней абсо-

лютно разные. 

Старообрядцы с самого начала, с Х века 

очень заботились о чистоте веры. И именно по 

чистоте апостольской веры на них полностью 

исполняется Евангелие, включая и экономику 

пяти евангельских хлебов. Их, как и в евангель-

ские времена, обеспечивает всем необходимым 

Бог. 

Экономика для старообрядцев – это спо-

соб выживания в этой чистой апостольской ве-

ре, но не  золотой телец. Родившись в России, 

старообрядчество распространилось по всему 

миру. Оно есть в США, Боливии, Аргентине, в 

европейских странах. 

Залог экономического успеха старообряд-

цев в соблюдении чистоты веры как нормы 

жизни, в их глубокой преданности Богу, они 

живут вне представления иной жизни – жизни 

вне этой веры или жизни в иной вере. Отсюда 

решительность целеполагания, твердость, неру-

шимость принципов у старообрядцев. 

Член самой знаменитой династии старооб-

рядческих предпринимателей В. П. Рябушин-

ский пишет о принципиально важном для пони-

мания краеугольного вопроса экономической 

истории России:  «Литература о расколе очень 

богата, но почти все, что о нем писалось, даже в 

сочинениях общеисторического характера, явно 

или скрыто, иногда даже, может быть, против 

желания авторов, носит отпечаток полемики. 

Вследствие этого трактовка вопроса принимает 

часто узкий и односторонний характер, мешаю-

щий подойти к старообрядчеству с точки зрения 

религиозной философии вообще и не дающий 

отметить те общечеловеческие, очень важные, 

но часто несознаваемые принципы, которые ле-

жат в основе этого, как будто только специфи-

чески русского явления. 

Принципы эти обнимают область сопри-

косновения и взаимного проникновения духа и 

материи.  Они действительны для всех людей, 

но у других народов действие этих принципов 

осуществляется как-то скрыто и подсознатель-

но, у русских же они были осознаны, и важность 

их открыто и определенно заявлена.» [20, с. 9] 

Итак, уникальное в мировой истории рус-

ское старообрядчество — это жизнь в области 

соприкосновения и взаимного проникновения 

духа и материи, при открытом и тщательном 

соблюдении Закона Божиего. 

Это определение, несомненно, относится и 

к экономике старообрядчества, оно дает ключ к 

пониманию ее феноменальных по человеческим 

меркам успехов и стабильности. 

Жизнь в области соприкосновения и вза-

имного проникновения духа и материи — ис-

ключительно важная для экономической теории 

и фундаментальных экономических исследова-

ний тема. 

Владимир Рябушинский пишет о духе как 

о стремлении к высшему небесному: «На Восто-

ке было не то: в отличие от латинских греческие 

отцы следовали за апостолом Павлом. Основы-

ваясь на них, дух можно определить короче все-

го как стремление к высшему небесному, а душа 

— это ум и чувство, бесплотное тело духа, упо-

требляя выражение, приводимое Далем в его 

словаре.» [20, с. 18]. 

То есть дух человека для старообрядцев 

есть стремление к Святому Духу, к Святой Тро-

ице. Стремление к водительству Святого Духа. 

Стремление следовать за Святым Духом во 

всем. Стремление к жизни в Боге, к жизни в 

Святом Духе. 

Хозяйственный уклад русского древлепра-

вославия с X века есть уникальная в мировой 

истории практическая реализация экономики 

пяти евангельских хлебов. 

Экономика пяти евангельских хлебов – это 

следование главному предназначению человека 

на земле – служению Богу и неукоснительное 

соблюдение Закона Божиего. Это достаток с 

преизбытком, доступный православным христи-

анам, в полноте и целостности сохраняющим 

чистоту веры. Потомок известной казанской ди-

настии старообрядческих предпринимателей 

митрополит Московский и всея Руси Русской 

Православной Старообрядческой Церкви Ан-

дриан Четвергов пишет: «Верующий ум находит 

для себя помощь в дарованных церковью осо-

бенных сверхъестественных средствах. Эти 

средства суть те вещественные знаки, в которых 

сокрыта и запечатлена Божественная сила и ко-

торые называются Таинствами.» [17, с. 140] 
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Экономика пяти евангельских хлебов – это 

полное доверие Богу во всем, всецелое упование 

на Промысел Божий. Митрополит Андриан Чет-

вергов пишет: ≪Удивительный призыв: «Не за-

ботьтесь для души вашей, что вам есть и что 

пить, ни для тела вашего, во что одеться» 

(Мф. 6, 25). Ведь мирской человек только этим 

и занимается, а в подтверждение этой мысли 

Господь говорит: «Посмотрите на полевые ли-

лии, как они растут: не трудятся, не прядут; 

но говорю вам, что и Соломон во всей славе сво-

ей не одевался так, как всякая из них» (Мф. 6, 

28–29). И все мы знаем, что если мы воспользу-

емся этим советом и прекратим всякое попече-

ние о своем благополучии, очень скоро мы пре-

вратимся в бездарных оборванных бомжей. К 

этому ли призывает нас Господь? И как ни 

страшно это прозвучит – в идеале именно к это-

му.» [17, с. 134] 

Старообрядцы живут в Боге. И Бог «при-

лагает» им все необходимое, так же как Он в 

пустыне кормил Свой народ при исходе из 

Египта манной небесной. 

Старообрядческие предприниматели счи-

тают себя не собственниками своих капиталов, а 

лишь управляющими (приказчиками) доверен-

ной им собственностью Бога. 

2.3. Ордынское иго 1237–1480 годы 

Ордынское нашествие и иго продолжи-

тельностью в два с половиной века затормозили 

развитие российской экономики. Хан Батый 

разрушил две трети русских городов. [24, с. 34] 

Ордынцы придерживались многобожия, потому 

уважали новые для них религии. Русская Право-

славная Церковь никогда не платила налогов 

Орде. Монастыри были центрами духовного со-

противления. Преподобный Сергий Радонеж-

ский сыграл ключевую роль в объединении 

страны вокруг Великого князя Димитрия Дон-

ского, победившего ордынское войско в Кули-

ковской битве в 1380 г. 

Из истории хорошо известна экономиче-

ская мощь Великих князей Московских Ивана 

Калиты и Димитрия Донского. 

Развитие русской экономики, несмотря на 

дань ордынцам, продолжается, города отстраи-

ваются. В 1480 г. после ≪стояния на Угре≫ 

Россия окончательно избавилась от ордынского 

ига. 

2.4. 1480–1667 годы. Период развития 

древлеправославной экономики 

В России складывается внутренний рынок. 

Товары производятся не только на заказ, но и 

для реализации на торжках. Это привело к более 

активному денежному обращению серебряной и 

медной монеты, поначалу иностранной, а с кон-

ца XIV века – московской. 

При Рюриковичах в России наблюдаем 

приоритет экономики над политикой. 

1551 г. – акт русского государственного и 

экономического строительства – Стоглавый со-

бор царя Ивана Грозного и св. митрополита 

Московского Макария. 

В 1552 г. Иван Грозный берет Казань. 

Своды норм поведения русских до цер-

ковного раскола: Русская правда, Киево-

Печерский Патерик, Стоглав. Особенного вни-

мания экономистов, безусловно, заслуживает 

Домострой. 

Ю. В. Боровиков в статье «Предпринима-

тельская культура старообрядцев» пишет: «Го-

воря о хозяйственном потенциале старообрядче-

ства, необходимо помнить, что это была та часть 

русского общества, которая сохранила неповре-

жденной цельность жизненных устремлений 

Древней Руси. В хозяйственной жизни у старо-

обрядцев перед глазами находился пример, в 

котором были в точности 

≪запротоколированы≫ все основные идеалы 

ведения хозяйства, принятые в дониконовской 

Руси и тем самым ставшие для староверов руко-

водством к действию. Таким примером был 

≪Домострой≫. Ценность этого произведения, 

написанного в XVI в., незадолго до церковного 

раскола, определяется тем, что в нем изложена 

сущность и специфика хозяйственной этики 

старообрядцев. 

Под влиянием «Домостроя» как един-

ственного образца, отражающего древнерус-

скую традицию ведения хозяйства, в соответ-

ствии с религиозными воззрениями, старооб-

рядчество выработало собственный метод хо-

зяйствования. Согласно ему, вся повседневная 

деятельность человека, направленная на под-

держание его существования (занятие сельским 

хозяйством, торговля, повседневный быт), 

должна иметь конфессиональную мотивацию, 

то есть обладать необходимым набором религи-

озных атрибутов, делающих любое занятие 

важным элементом спасения. «Истинный право-

славный» должен не только добросовестно слу-

жить Богу путем правильного исправления всех 

религиозных правил, будь то молитва или пост, 

но и добиваться, чтобы вся его хозяйственная 

деятельность была «приятна Богу». В результате 

вся деятельность старообрядца-хозяина должна 

превратиться «в созидательную деятельность во 

славу Божию и путь ко спасению». Создав такое 
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отношение к повседневной хозяйственной дея-

тельности, старообрядцы смогли подчинить ре-

лигиозной традиции, прежде всего, деятель-

ность, направленную на преумножение матери-

ального богатства. Говоря о деловых успехах 

представителей старообрядчества, невозможно 

обойти стороной вопрос о мотивации, носящей 

характер морально-этических ограничений, 

сформированных на основе религиозного миро-

воззрения старообрядцев. Повышенная религи-

озность старообрядцев-предпринимателей обу-

словила высокую нравственную поведенческую 

модель в рамках занятия предпринимательской 

деятельностью. Отказ от расточительства, осно-

вательность, методичность, трудолюбие – вос-

питание и культивирование этих этических 

норм в сочетании со строгим следованием пра-

вославной традиции оказалось наиболее про-

дуктивным для занятия предпринимательской 

деятельностью и выдвижения из среды старооб-

рядцев промышленных лидеров.» [9]. 

В. В. Керов пишет: «В памятниках XVI 

века, прежде всего в «Домострое», отчетливо 

выявляется религиозная мотивация хозяйствен-

ной деятельности, в соответствии с которой че-

ловек служит Богу не только постом и молит-

вой, но и повседневной жизнью, использовани-

ем собственности и богатства, но лишь правед-

ного. В «Домострое» деятельность хозяина – 

организатора и руководителя, «превращается в 

созидательную деятельность во славу Божию и 

путь ко спасению». Эта мировоззренческая ли-

ния не была реализована в послепетровском 

развитии нашей страны, но получила свое раз-

витие в старообрядчестве.»[14, с. 4]. 

До церковного раскола в России было ши-

роко развито местное самоуправление. Размер 

нашей страны просто не позволял все вопросы 

решать из центра. Земские волости были само-

управляющимися хозяйственными союзами и 

религиозными общинами одновременно. Ос-

новной и характерной чертой мира или земской 

волости или уезда было преследование общего 

блага. 

В 1466–469 гг. за 30 лет до Васко да Гама 

тверской купец Афанасий Никитич Никитин, 

описавший свой путь «Хожении за три моря – 

Каспийское, Индийское и Черное», открывает 

для России Индию. 

В годы правления Ивана IV новгородский 

купеческий род Строгановых ведет активную 

внешнеторговую деятельность, осваивает Север 

России, Урал и Сибирь вплоть до Оби. На их 

предприятиях работали десятки тысяч человек. 

Владения Строгановых превышали территорию 

большинства европейских монархий. 

2.5.   1645–1682 годы. Алексей Михайло-

вич, Федор III Алексеевич, Иван V Алексее-

вич. Годы первой волны жесткого подавле-

ния государством  древлеправославного хо-

зяйственного уклада   

При правлении царя Алексея Михайлови-

ча Романова страна, ранее не знавшая рабства, 

вступает в рабовладельческий строй, каким яв-

лялось крепостное право. Государственная 

власть отбросила Россию в рабовладельчество. 

Крепостное право на 200 лет разрушило эконо-

мическую мотивацию для абсолютного боль-

шинства населения страны. Гигантский эконо-

мический ущерб России от церковного раскола 

становится особенно ясно виден на фоне еже-

годного двузначного экономического роста 

народного хозяйства после полного уравнива-

ния старообрядцев в гражданских правах Ука-

зом Императора Николая II от 17 апреля 1905 г. 

«Об укреплении начал веротерпимости». 

Формула рабства 

Рабство – это насильственное удаление у 

человека свободной воли, дарованной ему Бо-

гом, в том числе и права на свободное волеизъ-

явление. Формы рабства могут быть разные. 

Есть известные исторические формы, включая 

работорговлю, то есть торговлю людьми. Ныне 

этой форме рабства соответствует вживленный 

в человека чип. Могут быть прерии, огорожен-

ные колючей проволокой. 

Есть рабство от Бога. Христиане – рабы 

Божии. Это условно принятое рабство в резуль-

тате осознания человеком своих грехов. А от 

мира и от государства – рабы сего мира. 

Вся история человечества, и экономиче-

ская история России в том числе, есть история 

рабства человека греху и государству как плоду 

поврежденного грехом сознания человека. Нет 

никакого прогресса человечества. Даже если 

есть прогресс в науке и технике, то это не осво-

бождает человека от рабства государству. 

Единственные люди, кто выходит из этой 

системы, – это святые и люди, желающие жить 

святой жизнью через Таинства Исповеди и При-

частия. Весь мир есть не что иное, как мозаич-

ные формы единого рабства от диавола, а моза-

ичность определяется совокупностью преобла-

дания тех или иных грехов в сознании каждого 

человека или общества, в котором он живет. 

В племенах преобладают одни грехи, а в 

развитых странах – совершенно иные грехи. Но 

все – рабы именно греха. Сознание каждого без 
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исключения человека от Адама и Евы искажено 

грехом. Жизнь верующего в Бога человека со-

стоит в борьбе с грехом, в стремлении к исправ-

лению своего искаженного грехом сознания. В 

итоге многолетней работы над собой немногие с 

помощью Святого Духа достигают видения 

окружающего их мира и событий почти без ис-

кажений. Таковыми являются, например, право-

славные монахи-старцы святой горы Афон, Рос-

сии, Греции, Грузии и других стран. Среди ми-

рян такой силы веры в Бога, доверия к Богу, 

смирением и дисциплиной часто достигают рус-

ские старообрядцы. 

Именно из-за рабовладельчества, крепост-

ного права Россия на 200 лет отстала от Европы 

в науке и промышленности. Многие светлые 

умы были сожжены заживо или погибли. Или не 

получили образование и социальный лифт. 

Миллионы христиан древлеправославной 

традиции не приняли церковной реформы царя 

Алексея Романова и почитали за великое сча-

стье пострадать за Христа. Пустели целые гу-

бернии. Множество русских переселялись как 

можно дальше от царской власти на окраины 

России, значительная часть – за рубеж. 

Все, кто не принял новых обрядов, объяв-

лялись раскольниками и подлежали преследова-

нию вплоть до казни. Но «раскольниками» по 

версии царя Алексея Романова в одночасье фак-

тически стали святители Московские Петр, 

Алексий, Иона, Филипп, святые равноапостоль-

ная вел. кн. Ольга, равноапостольный блгв. вел. 

кн. Владимир, блгв. вел. кн. Московский Ди-

митрий Донской, преп. Сергий Радонежский, 

преп. Андрей Рублев, прав. Василий Блажен-

ный, Христа ради юродивый, Московский чудо-

творец, всего 497 русских святых: 4 русских 

святых X века, 45 русских святых XI века, 75 

русских святых XII века, 68 русских святых XIII 

века, 66 русских святых XIV века, 103 русских 

святых XV века, 98 русских святых XVI века, 38 

русских святых XVII века (скончавшихся до 

1656 года). Все они, несомненно, были старооб-

рядцами. 

В. Г. Сенатов пишет: «Вера Петра, Алек-

сия, Ионы, Филиппа – вот существеннейшее ос-

нование веры каждого из русских. Именно на 

этой вере, как на незыблемом камне, зиждется 

церковная жизнь всего многомиллионного рус-

ского народа.» [22, с. 56] 

Дух главенствует над материей. Удар по 

русской духовности, нанесенный соборами 1656 

г. и 1667 г., разрушительно отразился на эконо-

мике России. Царь Алексей Романов положил 

начало демонтажу семивекового древлеправо-

славного хозяйственного уклада России. В его 

царствование велась война с Турцией из-за Ма-

лороссии. Была проведена неудачная денежная 

реформа. 

Восточные Патриархи играли активную 

роль в русском расколе. Член известной старо-

обрядческой династии предпринимателей Вла-

димир Рябушинский описывает на примере Все-

ленского Патриарха положение находившихся в 

XVII веке под властью Османской империи пат-

риархов восточных православных церквей, ав-

торитетом которых в России был осуществлен 

церковный раскол. Он пишет: «великий сан пер-

венствующего в православии иерарха, в сущно-

сти, продавался турками с аукциона… Но и сде-

лавшись всякими правдами и неправдами пат-

риархом, удачливый искатель этой чести не мог 

быть уверенным в прочности своего положения. 

Все время он должен был опасаться интриг, до-

носов, даже покушений на свою жизнь со сто-

роны соперников. Патриархов сводили с пре-

стола, потом опять возводили, затем еще раз 

низлагали и т.д.; например, Кирилл Лукарис в 

промежутке времени между 1621–638 гг. пять 

раз был константинопольским патриархом.» [20, 

с. 115]. 

2.6. 1682–1762 годы. Петр I, Екатерина I, 

Петр II, Анна Иоанновна, Иван VI,  Елизаве-

та Петровна. Вторая волна жесткого подав-

ления государством древлеправославного хо-

зяйственного уклада 

Петр I закрепил церковный раскол в Рос-

сии, ликвидировал Патриаршество, подчинил 

себе структуры управления Церковью, сделал 

Церковь частью государственной системы, по-

ставил русское Православие на колени. 

Признак мужчины – борода. Петр насиль-

но обрил всех мужчин России, сделав всех же-

ноподобными. Только старообрядцы наотрез 

отказались и платили специальный налог за 

право сохранить бороды как образ мужчины. 

1711 г. На берегу реки Прут Петр I и его 

армия попали в окружение турок и едва избежа-

ли пленения ценой отказа от завоеваний азов-

ских походов. 

Ужесточается крепостное право. Выйти из 

деревни крестьяне могли только с письменного 

разрешения хозяина. Указ 1702 г. о веротерпи-

мости не распространялся на старообрядцев, а с 

1716 г. они были обложены двойным налогом. 

«В строении великого русского государ-

ства, ныне сокрушенного и разделенного, был 

какой-то надрыв, какое-то нездоровое, ненор-
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мальное отношение народа к власти. Народ 

нуждался во власти над собой и чувствовал 

инородность этой власти. Народ был безвластен, 

анархичен, и народ поддерживал, санкциониро-

вал власть самодержавную, неограниченную. 

Неразвитость в России общественных классов и 

сословий и совершенно исключительное разви-

тие начала бюрократического и было недостат-

ком мужественности в народе, мужественной 

активности и самодеятельности. 

Русское самодержавие, как оригинальное 

явление русской жизни, объясняется исключи-

тельной женственностью русской души. Явле-

нием мужественным в русском государстве был 

Петр. Но Петр был не столько мужем, сколько 

насильником. Он изнасиловал женственную 

душу русского народа. Законного брака русской 

мужественности и русской женственности не 

совершилось и через него. Часть народа приняла 

Петра за антихриста. А потом покорно подчи-

нился народ вошедшему через Петра немецкому 

бюрократическому началу. Петр вздернул  Рос-

сию на дыбы, он призвал Россию к великому 

будущему. Но в женственной русской душе 

осталось глухое недовольство против муже-

ственного призвания Петра, и оно перешло в 

озлобление. Русская интеллигенция целые сто-

летия готовила уничтожение и истребление дела 

Петра. Раскол в душе России остался непреодо-

ленным и привел к страшной катастрофе, к па-

дению России как великого государства.» [8, с. 

17] 

Петр делит русских на две нации – 

нацию мужика и нацию барина. 

Нация барина начинается с мелкого чи-

новника, она дает старт новому для России мен-

талитету временщика, который теснит прежний, 

господствовавший семь веков менталитет хозя-

ина. 

Начиная именно от Петра, создавшего 

класс чиновников-временщиков, в России ужи-

ваются два менталитета – менталитет хозяина и 

менталитет временщика. Против приверженцев 

экономики пяти евангельских хлебов вводится 

инквизиция. В Москве действовал «протоинкви-

зитор», а в каждой епархии – «провинциал-

инквизиторы». [15, с. 488]. 

В.П. Рябушинский пишет на эту тему так: 

«Начитанный, богатый купец-старообрядец с 

бородой и в русском длинополом платье, та-

лантливый промышленник, хозяин для сотен, 

иногда тысяч, человек рабочего люда, и в то же 

время знаток древнего русского искусства, ар-

хеолог, собиратель икон, книг, рукописей, раз-

бирающийся в исторических и экономических 

вопросах, любящий свое дело, но полный и ду-

ховных запросов, такой человек был «мужик»; а 

мелкий канцелярист, выбритый, в западном 

камзоле, схвативший кое-какие верхушки обра-

зования, в сущности малокультурный, часто 

взяточник, хотя и по нужде, всех выше себя сто-

ящих втайне критикующий и осуждающий, му-

жика глубоко презирающий, один из предков 

грядущего русского интеллигента, – это уже 

«барин». [20, с. 42] 

При Петре I экономика России еще дальше 

откатывается в жесточайший рабовладельче-

ский строй крепостного права. Страна отстает 

по сравнению с Европой в развитии науки и 

техники. Талантливые люди из старообрядцев, 

сохраняющие знание механизма экономики пяти 

евангельских хлебов, не могут продвигаться по 

социальной лестнице, они вне закона. В ответ 

старообрядцы создают высокоэффективную те-

невую экономику, которая обеспечивает их всем 

необходимым. 

«Петр I заглушил земские силы и на их 

место поставил плохо организованную бюро-

кратию. Техника жизни как в политике, так и в 

экономике выскользнула из рук русских правя-

щих кругов. И люди перестали быть хозяевами 

своей жизни, перестали сами строить ее. До 

Петра I у русских была свое оригинальная соб-

ственная государственность – Русское Царство. 

Империя с ее бюрократией и казнокрадством 

убила Русское Царство.» [15, с. 294]. 

Если бы не было раскола, не было бы пет-

ровского образа мышления. Если бы Петр уехал 

в Европу как старообрядец, он бы вернулся ду-

ховно чистым, взяв там только науку, а духов-

ных вшей и блох не привез бы. 

Диагноз петровскому управлению эконо-

микой поставил замечательный трактат «Книга 

о скудости и богатстве», содержавший конкрет-

ные предложения по исправлению ошибок того 

времени. И. Т. Посошков направил свою работу 

в 1724 г. прямо в адрес Императора. Автор был 

арестован и вскоре скончался. [18, с. 409]. 

Завоевания на Каспии по Константино-

польскому договору 1724 г. были потеряны по-

слесмерти Петра. 

2.7. 1762–1801 годы. Петр III, Екатерина 

II и Павел I 

Петр  III 

29 января 1762 г. издал указ, позволявший 

эмигрировавшим староверам возвращаться в 

Россию. Действие указов Петра III было про-

длено Екатериной II. 



 

 

 

  20  

 

 

Екатерина II 

При Екатерине II начинается легальное за-

селение Поволжья и Сибири старообрядцами. В 

октябре 1762 г. – отменѐн указ Петра I 1722 г. о 

высылке старообрядцев на окраины России. 

1762 г. – старообрядцы освобождались от вве-

денной Петром I обязанности носить унизитель-

ные одежды. 1763 г.  – Екатерина II закрывает 

«Раскольничью контору» в Москве. 1764 г. – 

возвращающихся из-за границы старообрядцев 

разрешено принимать и записывать в купече-

ство. 1765 г. – принимается «Увещание Право-

славной Кафолической Церкви», в котором го-

ворится о признании православности старых 

обрядов и спасительности употребления их. 

1771 г. – Екатерина II разрешает старообрядцам, 

лечившим заболевших чумой москвичей, от-

крыть Рогожский духовный центр. 1775 г. –

Манифест о свободе предпринимательства, по 

которому для открытия предприятия не требо-

валось разрешения правительственных органов. 

1782 г. – Екатерина II отменила двойной налог 

на старообрядцев, введенный Петром I, и еже-

годные переписи старообрядцев. 1784 г. – ста-

роверам в Белоруссии, Малороссии и Кубани 

разрешено служить по их обрядам. 1785 г. – 

старообрядцы получили права избрания на го-

родские должности и участия в местном само-

управлении. 1785 г. – наместнику Новороссии 

князю Потемкину разрешено поселять старове-

ров в Таврической губернии. Светлейший князь 

Потемкин добивается некоторых послаблений 

для старообрядцев. Часть из них возвращается в 

Россию, образуется экономически крепнущий 

казачий пояс на юге страны. Старообрядческий 

Ейск становится центром торговли зерномв Ев-

ропе. 1785 г. – «Жалованная грамота городам» 

дала определенную свободу предприниматель-

ства старообрядцам. 

Население России достигло 20% населе-

ния Европы. Екатерина II образовала 20 новых 

губерний и построила порядка 150 городов. Рос-

сия вышла на 1-е место в мире по выплавке чу-

гуна. Число крупных предприятий удвоилось с 

760 до 1200. Объем экспорта страны увеличился 

в 3 раза. Россия прирастает Крымом, землями в 

устье Дуная, Дона и в Керченском проливе, зем-

лями между Бугом и Днестром, Витебской, Мо-

гилевской, Минской, Подольской, Виленской, 

Ковенской, Гродненской губерниями и герцог-

ством Курляндским. Румянцев, Суворов, Уша-

ков одерживают десятки крупных военных по-

бед. Подписан Георгиевский трактат с Грузией. 

Под Выборгом разгромлен шведский флот. 

Император Павел I 

Правил всего 4 года с 1796 г. по 1801 г. 

Император Павел I предпринял активные усилия 

по преодолению церковного раскола и легали-

зации старообрядческой экономики. 12 марта 

1798 г. Павел I издал указ, разрешающий строи-

тельство старообрядческих храмов во всех 

епархиях Российской Империи. 1799 г. – на 

прошение старообрядцев Рогожского духовного 

центра о разрушении прежних клятв на них и 

разрешении службы по старому обряду, о вза-

имном непорицании старых и новых обрядов 

Павел I наложил резолюцию «Быть по сему». 

Павел I значительно улучшил позиции 

крестьян, запретил помещикам отправление 

барщины по воскресным дням, праздникам и 

более 3-х дней в неделю. Отменил хлебную по-

винность для крестьян. В.Г. Сенатов пишет: 

«Император Павел Петрович взглянул на старо-

обрядчество как на живую народную массу, 

имеющую свои собственные побуждения и за-

дачи, с которыми так или иначе необходимо 

считаться. Он своим «быть по сему»  разрешил 

и утвердил единоверие, т.е. дозволил старооб-

рядцам иметь священников для совершения бо-

гослужения и треб по старым обрядам. Это 

движение вперед продолжалось всего одну ми-

нуту, ту знаменательную минуту, в которую им-

ператор Павел своим твердым почерком и ярко-

черными, как лак, до сих пор блестящими чер-

нилами написал: «Быть по сему». Текст проше-

ния старообрядцев за столетие, с 1800 года по-

блек, но «быть» до сих пор блестит ярко, как 

будто только вчера написано, и властно призы-

вает к делу.» [22, с. 13]. 

А.В. Суворов освободил северную Италию 

от французов. 

Император Александр I 

В целом продолжал либеральную полити-

ку Екатерины II и Павла I по отношению к ста-

рообрядцам. Александр I не признавал старооб-

рядчество, но и не мешал ему. Старообрядче-

ство крепло духовно и материально. Набирали 

экономическую мощь Рогожский и Преобра-

женский центры древлеправославной традиции. 

Россия успешно отразила нашествие 600-

тысячной армии Наполеона. Русские войска 

прошли всю Европу и вошли в Париж. Алек-

сандр I вел успешные войны не только с Фран-

цией, но и с Турцией, Персией и Швецией, при-

соединил к России территории Грузии, Финлян-

дии, Бессарабии и Польши. 

2.8. 1801–1881 годы. Николай I, Алек-

сандр II. Третья волна подавления государ-
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ством древлеправославного хозяйственного 

уклада 

Николай I 

Правил с 1825 г. по 1855 г. Лишил старо-

обрядцев всех льгот, предоставленных прежни-

ми императорами. Законы лишали старообряд-

цев различных прав, например, права ведения 

метрических книг, что делало их детей незакон-

норожденными. 

1841 г. – разорение Иргизских староверче-

ских монастырей. Законы 1846–847 гг. запрети-

ли старообрядцам покупать недвижимость и 

землю, быть членами купеческих гильдий, за-

нимать общественные должности. 1853 г. – за-

кон об упразднении староверческих скитов и 

монастырей. 

Николай I проводит самое сильное после 

Алексея Романова и Петра I гонение на старо-

обрядческую экономику. Старообрядческая 

экономика на территории Российской Империи 

полностью уходит в тень. Экономика России 

приостанавливается в своем развитии. Отстава-

ние в области вооружений и в финансовой сфере 

приводит Россию к позорному поражению в 

Крымской войне. Не помогает массовый геро-

изм армии и флота. По Парижскому мирному 

трактату 1856 года Россия потеряла право иметь 

на Черном море флот, арсеналы и крепости.  

Александр II 

1861 г. – Император Александр II отменя-

ет крепостное право, когда поражение в Крым-

ской войне сделало огромное экономическое и 

технологическое отставание России от передо-

вых стран в итоге насажденной государством 

рабовладельческой экономики очевидным для 

всех. 

1864 г. – указ о необходимости предоста-

вить свободу в делах веры. Старообрядцам были 

предоставлены небольшие льготы. 1874 г. – по-

слабление в законе о старообрядческих браках. 

Старообрядцы последовательно копят силы и 

выкупают себе свободу. На основе связей между 

старообрядческими общинами расцветает меж-

региональная торговля, спрос дает развитие то-

варному производству в стране. 

Сенатов В. Г. пишет: «старообрядцы знали 

все употребительные молитвы и даже Часовник, 

Псалтырь и весь основной круг богослужения 

…Черпая свои знания исключительно из старых 

книг, не содержащих ни невежества, ни грубых 

языческих суеверий, старообрядцы давным-

давно покончили и с народными суевериями: 

колдуны, заговорщики среди них явление ис-

ключительное. Эта же самая грамота дала ста-

рообрядцам и экономический достаток: лучшие 

плательщики господского оброка, откупившиеся 

на волю, были в большинстве случаев старооб-

рядцы. И в московском районе, на Волге, Дону, 

Урале, на Севере между господствующими и 

старообрядцами главное бытовое различие за-

ключается в том, что у «православных» – из-

бушки на курьих ножках, а у старообрядцев – 

избы с мезонинами, промыслы местные и отхо-

жие и фабрично-заводская промышленность.» 

[22, с. 33]. 

Известный исследователь старообрядче-

ства П. И. Мельников отмечал, что промышлен-

ность в России была наиболее развита в тех ре-

гионах, где было значительное количество ста-

рообрядцев. При Александре II научно-

технический прогресс приходит в Россию, ду-

ховный фундамент которой был зарегламенти-

рован Петром I и Николаем I. Он приводит у 

значительной части населения к регрессу душ, 

началу отступления от христианства, привед-

шему к революции 1917 г. 

1871 г. – усилиями канцлера князя А. М. 

Горчакова Россия вернула себе право держать 

флот на Черном море. Развивается железнодо-

рожный транспорт, присоединение к России 

Средней Азии, Северного Кавказа, Дальнего 

Востока, Батуми. 

2.9. С 1881 до 1917 года. Период парал-

лельного развития в Российской империи 

капиталистического и древлеправославного 

хозяйственных укладов. Имеющиеся много-

численные статистические данные, история 

династий старообрядческих предпринимате-

лей говорят об исключительно высокой эф-

фективности старообрядческой экономики 

 Александр III 

1883 г. – закон об общем положении ста-

рообрядчества в государстве и его религиозных 

правах. Старообрядцы получили гражданские 

права: право заниматься промышленностью и 

торговлей, право получать паспорт на общих 

основаниях, право совершать общественные мо-

ления и богослужения и право открывать новые 

молитвенные дома. В конце XIX века старооб-

рядцы составляли не менее 10% населения Рос-

сийской Империи, т. е. порядка 15 млн человек. 

При Александре III начинается прямая 

поддержка старообрядческой экономики на 

уровне Императора. Экономика России, в зна-

чительной части стремительно развиваемая ду-

ховностью, талантом, трудолюбием и дисци-

плиной старообрядцев, расцветает. Старообряд-

цы демонстрировали такие высокие динамику и 
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качество развития промышленности и сельского 

хозяйства, за которыми не могла не следовать 

остальная часть страны. 

Примером того, какое исключительное 

внимание Император Александр III уделял ста-

рообрядческой экономике, может служить устав 

товарищества Рябушинских. Император лично 

утвердил устав товарищества Рябушинских в 

1887 г. Устав товарищества  подписан управля-

ющим министерства финансов. Изменения в нем 

были возможны лишь по письменному решению 

министра финансов Российской Империи. Чле-

нами товарищества могли быть только россий-

ские подданные. Старообрядцы Рябушинские 

создали крупнейший в России банк, имели 

предприятия в автомобильной, авиастроитель-

ной, текстильной, льняной, металлообрабаты-

вающей, полиграфической, бумажной, хлопча-

тобумажной, стекольной промышленности. По 

подсчетам исследователей, свыше 60% предста-

вителей торгово-промышленного класса России 

во второй половине XIX века составляли старо-

обрядцы, в руках которых было сосре доточено 

две трети всего российского капитала. Наиболее 

известны предпринимательские старообрядче-

ские династии Рябушинских, Морозовых, Куз-

нецовых, Солдатенковых, Кокоревых, Зиминых. 

Сотни менее известных династийиграли значи-

тельную роль в экономике регионов России. 

Промышленная и торговая деятельность старо-

обрядцев охватывала всю страну. Российская 

Империя при правлении Императора Алек-

сандра III не знает войн. 

С 1894 по 1917 г. – правление Императора 

Николая II.  

С 1905 г. старообрядцы получают все 

гражданские права и свободы. С 1906 г. россий-

ская экономика вступает в период своего 

наивысшего расцвета при председателе Совета 

Министров П. А. Столыпине.  

Николай II продолжает дело отца. Пре-

одоление церковного раскола и возврат России к 

экономике пяти евангельских хлебов становится 

для Императора государственным приоритетом. 

Столыпинские реформы, при которых экономи-

ка стояла над политикой, приводят к дотоле 

беспримерному росту всех отраслей народного 

хозяйства России. Император твердо шел к пол-

ному преодолению церковного раскола в России 

на Поместном соборе 1917 года. 

Бог никогда не был против богатства. В 

среде князей и царей много святых. Огромные 

капиталы старообрядцев, о которых пишут де-

сятки ученых, исследующих экономику России 

XIX –начала XX вв., – это огромные плюсы к 

экономике России до XVII века. Потому что эта 

экономика имела огромную духовную религи-

озную систему. Дух Святой парил над Россией, 

укрепляя Удел Пресвятой Богородицы. 

Заслуживает отдельного упоминания ку-

печеская династия Морозовых. Савва Василье-

вич Морозов и его сыновья были крепостными, 

однако смогли выкупиться на волю и уже через 

двадцать лет стали владельцами четырех круп-

ных хлопчатобумажных фабрик. Перед револю-

цией собственные капиталы семьи составляли 

более 100 миллионов рублей, на предприятиях-

Морозовых трудились свыше 50 тысяч рабочих. 

1905 год – Указ Императора Николая II 

«Об укреплении начал веротерпимости».  

«Освободившись от векового гнета, – пи-

шет митрополит Андриан Четвергов, – наша 

Церковь открыла миру истинные сокровища ду-

ха: 

 – непоколебимую веру,  

– незапятнанную чистоту, 

– древлеписанную красоту 

– и умение прощать своих врагов. 

И многие тогда вразумились и уверовали, 

и пришли к истинной вере. Ведь открытость 

нашей Церкви – это призывные объятия Христа, 

которые Он простирает человечеству. «Бог! – 

непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит 

Он для всех, надеющихся на Него. Ибо кто Бог, 

кроме Господа, и кто защита, кроме Бога наше-

го?» (2 Цар. 22, 31–2).» [17. с. 111] 

В 1906–1917 гг. созидательная работа ста-

рообрядческой экономики пережила краткий, но 

яркий период своего максимального расцвета.  

Митрополит Андриан Четвергов так пи-

шет о причинах экономического успеха старо-

обрядцев: «Человек неверующий весьма огра-

ничен в своих возможностях. Его восприятие 

мира ограничивается пятью органами чувств, а 

влияние же на окружающую действительность и 

вовсе одним физическим воздействием и притом 

весьма незначительным. 

Верующий же человек не может не заме-

тить, что ему порой подвластны бывают явления 

и процессы, течения которых кажутся незави-

симыми. Такому часто «везет» в жизни, и все у 

него спорится и получается, и «вся, елика аще 

творит, успеет» (Пс. 1, 3). И причина этого в 

Божьей помощи, в Божественной благодати, 

нисходящей на людей по их вере, по их усерд-

ной неустанной молитве. Сам Господь заповеда-

ет нам: «Просите, и дано будет вам, ищите и 

найдете, стучите, и отворят вам.» (Мф 7, 7). Ес-
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ли мы действительно хотим укрепить свою веру, 

то путь для этого известен и однозначно обозна-

чен; вера достигается двумя общеизвестными 

средствами: постом и молитвой. И нет нужды 

ничего изобретать, ибо этим путем шли все свя-

тые угодники Божии, этим путем шел и Сам 

Господь Исус Христос. Еще пророк Давид в 

слезной покаянной молитве проводил дни и но-

чи «Утрудихся воздыханием моим измыю на 

всякую ночь слезами ложе мое» (Пс. 6, 7). «Бы-

ша слезы моя мне хлеб день и ночь» (Пс. 41, 4). 

И Апостол Павел призывает нас к тому же: 

«Непрестанно молитесь…»(1 Фес 5, 16). [17, с. 

100]. 

Лаконично и ѐмко о хозяйственном укладе 

старообрядцев пишет Ю. В. Боровиков в статье 

«Предпринимательская культура старообряд-

цев»[9]. 

2.10. С 1917 по 1991 год. Период админи-

стративной экономики. В. И. Ульянов (Ле-

нин), И. В. Джугашвили (Сталин), Г. М. Ма-

ленков, Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, Ю. В. 

Андропов, К. У. Черненко, М. С. Горбачев  

По убеждению А. И. Солженицына, рево-

люция 1917 г. была следствием церковного рас-

кола XVII века. Если бы Россия осталась старо-

обрядческой, никогда не было бы никакой рево-

люции.  Дисциплина старообрядцев просто ис-

ключила бы коммунистический эксперимент в 

России. К тому же экономический успех, неиз-

менный у старообрядцев, всегда снижает рево-

люционные настроения. 

В 1918 году предпринимательство в Рос-

сии было запрещено. Из российской жизни изъ-

яли важнейший элемент экономического разви-

тия. За несколько лет был ликвидирован пред-

принимательский слой общества, сложившийся 

в России на протяжении веков, организаторы 

российской экономики были физически уни-

чтожены или изгнаны из страны. Так называе-

мое «раскулачивание»  было направлено в 

первую очередь против крестьян-старообрядцев, 

которых власть старалась уничтожить «под ко-

рень», целыми семьями выселяя их в необжитые 

местности Сибири.  «Революция есть свыше 

ниспосланная кара за грехи прошлого, роковое 

последствие старого зла» [8, с. 9] 

«Царство Божие на земле, в физической 

нашей природе, при рабстве нашем, грехах и 

пороках – невозможно, и само желание утвер-

ждать его в этих условиях – безбожное желание. 

Вам трудно понять, что само желание вынудить 

Царство Божие на земле может быть безбожным 

желанием. Но это необходимо понять. В этом 

принудительном Царстве Божьем на земле бу-

дет действовать не дух Христов, а дух антихри-

стов. Революционный социализм есть один из 

антихристовых соблазнов.» [8, с. 157]. 

Советская власть в 1917-1991 гг. макси-

мально углубляет раскол в Православной Церк-

ви. В стране воцаряется административная эко-

номика. На долгие 74 года в России наступил 

период открытого служения идолам. Царь Со-

ломон писал: «Служение идолам, недостойным 

именования, есть начало и причина, и конец 

всякого зла.» (Прем. 13, 27).  

В. П. Рябушинский пишет: «Оттеснение 

после Петра Великого занятия торгово-

промышленной деятельностью на низшую сту-

пень социальной лестницы в Империи было 

ошибкой с государственной точки зрения; но 

зато оно сохранило чистоту и единство типа. 

Так продолжалось до тех пор, пока приход ка-

питализма и вторжение новых социалистиче-

ских идей не поставили русских людей перед 

лицом изменившихся отношений и новых фак-

тов. Завистники получили наконец то, чего они 

так долго добивались и от чего Церковь их 

удерживала, а именно: теоретическое обосно-

вание права на зависть, ее оправдание» [20, с. 

48]. 

1917–1924 гг. Ленин у власти, инфляция 

исчисляется миллионами раз. Политика жестко 

расправляется с экономикой. Экономика оста-

навливается. Голод по всей стране. Промыш-

ленность замирает.  

С 1925 по 1954 г. период сталинской эко-

номики – приоритет экономики над политикой. 

Высокая экономическая стабильность и способ-

ность к развитию и самовосстановлению. Мо-

дель постоянного снижения себестоимости на 

производстве (подробнее в монографии автора 

«Лоббистика для президентов»). 

С 1955 г. Н. С. Хрущев, затем Л. И. Бреж-

нев. Вновь приоритет политики над экономикой, 

начало бумажной России, когда чиновники на 

каждом новом уровне доклада все более при-

украшивают реальность, на словах изобилие, но 

полки магазинов пусты. СССР прозевал разво-

рот президента США Рональда Рейгана к прио-

ритету экономики над политикой и проиграл 

войну экономических моделей. Ту войну, кото-

рую нам представили как холодную, в СССР на 

самом деле не поняли. И не поняли как раз по 

идеологическим мотивам. Холодная война была 

лишь ширмой для войны экономических моде-

лей. Командовавшая экономикой и экономиче-

ской наукой политика была не в состоянии это 
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понять. Чтобы выйти из рабства экономической 

действительности, необходима была смена мен-

талитета временщика на менталитет хозяина, 

как это произошло в этот же период в Китае. 

Н. А. Бердяев писал: «Социализм обоб-

ществляет собственность и все предметы 

материального мира, потому что он не до-

пускает никакой духовной ценности и ника-

кого нравственного смысла в индивидуальном 

отношении человеческого лица к предметам 

материального мира, к природе. Для социали-

стического сознания все хозяйственные акты 

совершенно бездушны, не освящены, амораль-

ны, определяются голыми интересами и потому 

в них не может быть закреплено ничто духовно  

ценное и нравственно осмысленное. Все вы, со-

циалисты, помешаны на экономике и нахо-

дитесь в рабстве у экономической действи-

тельности, но, в сущности, вы презираете хо-

зяйство и видите в нем лишь предметы для 

расхищения и раздела. Вы не знаете Боже-

ственного хозяйства, не имеете религиозного 

оправдания хозяйственного акта. Для вас не су-

ществует таинственной стороны хозяйственного 

действия человека на природу. Вот почему вы с 

такой легкостью отрицаете собственность» [8, с. 

214]. 

2.11. С 1991 года. Демократический этап 

экономической истории России На смену со-

циализму в России пришла демократия 

Н. А. Бердяев пишет о демократии: «Де-

мократическая революция в мире потому и вы-

зывает религиозный ужас, что она свидетель-

ствует о духовном упадке человечества, о росте 

безбожия, о страшном скептицизме, о потере 

всех качественных критериев правды и истины. 

Демократия есть скептическая общественная 

гносеология. Эта гносеология признается теми, 

которые утеряли истоки духовной жизни. Вот 

почему рост демократии в мире имеет роковой 

смысл. Он идет параллельно выветриванию ду-

ши, потере Бога в душе. Демократическое ра-

венство есть потеря способности различать 

качества  духовной жизни. Это есть смешение, 

допускаемое теми, которые перестали дорожить 

качествами. Демократическая идеология коли-

честв не может не вести к царству худших, а не 

лучших. В основу демократии не была положена 

воля к повышению жизни, к качеству и ценно-

сти. Никаких новых ценностей сама демократия 

из себя не создает и не может создать. Она 

строится вне всякой мысли о ценности и содер-

жании жизни. И всеуравнивающая демократи-

ческая эпоха человеческой истории есть пони-

жение качественного, ценностного содержания 

жизни, понижение типа человека. Демократия 

не имела интереса к воспитанию высокого чело-

веческого типа, и потому она бессильна создать 

лучшую жизнь.≫ [8, с. 135] 

Первое, что принесла демократия россий-

ской экономике, был новый, абсолютно незна-

комый для нее налог на добавленную стоимость 

(НДС), установленный Законом РСФСР № 1992-

1 от 6 декабря 1991 г. сразу в неслыханном раз-

мере 28%. Этот размер НДС действовал в 1992 

г. и в 1993 г., чего хватило, чтобы обанкротить 

большинство предприятий страны и разрушить 

работу народного хозяйства. Это был апогей 

господства пришедшего в 1965 г. торгового 

менталитета, погнавшегося за стоимостью, а не 

за реальным производством. 

1991 г. – начало современного этапа исто-

рии народного хозяйства России. Объявленное 

Б. Н. Ельциным 7 июля 1992 г. в Мюнхене ре-

шение провести экономические реформы через 

погашение внешнего долга СССР передачей ча-

сти государственной собственности иностран-

ным корпорациям, согласным на инвестиции в 

экономику России, отвергается правительством 

страны. C целью создания в России класса соб-

ственников, которые не допустили бы реставра-

ции власти коммунистов, проводится чековая 

приватизация народного хозяйства. 

В результате болезненных реформ мента-

литет хозяина не возвращается в Россию. Новые 

хозяева выводят права на приватизированную 

собственность и доходы от нее за рубеж и долго 

не верят амнистиям капитала. Упускается воз-

можность массово довести до российских уче-

ных-экономистов такие ранее запрещенные к 

печати фундаментальные антикоммунистиче-

скиехрестоматии, как например «Противосоци-

алистический катехизис» священномученика 

протоиерея Иоанна Восторгова. В результате 

влияние марксизма в России в целом сохраняет-

ся, включая примат политики над экономикой. 

1995 г. Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации В. С. Черномырдин убежда-

ет Президента Российской Федерации Б.Н. Ель-

цина принести Русской Православной Церкви 

покаяние на государственном уровне. Предло-

жение доводится до Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II 4 ноября 

1995 г. на праздновании дня Казанской иконы 

Божией Матери. На счет Православного Фонда 

России поступает миллиард рублей. 

Председатель хозяйственного управления 

Московской Патриархии, викарий Святейшего 
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Патриарха Московского и всея Руси епископ 

Подольский Виктор Пьянков в ходе переговоров 

от имени Московской Патриархии отказывается 

принять от государства компенсацию нанесен-

ного Русской Православной Церкви ущерба. 

Старообрядцам компенсация ущерба и 

принесение покаяния государством не предла-

гались. 

Возможно, в российской политике в тот 

исторический момент, через 80 лет после боль-

шевистского переворота, отсутствовало знание 

об уникальном опыте экономики пяти евангель-

ских хлебов. Экономическая история России 

учит бдительности. 

Архитектор внешней политики США док-

тор Генри Киссинджер так формулирует отно-

шение США к современной России: «Соединен-

ные Штаты минимизируют Китай и Россию, и 

последним гвоздем в их гроб будет Иран, кото-

рый, конечно же, главная цель Израиля. Мы 

позволили Китаю увеличить свою военную 

мощь, дали России время, чтобы оправиться от 

советизации, дали им ложное чувство превос-

ходства, но все это вместе быстрее приведет их 

к гибели. Мы, как отличный стрелок, не нужда-

емся в выборе оружия, подобно новичкам, и, 

когда они попытаются, мы сделаем «банг-банг». 

Грядущая война будет настолько серьезной, что 

только одна сверхдержава может выиграть, и 

это будем мы. Вот почему ЕС так торопились, 

чтобы сформировать свою сверхдержаву, пото-

му что они знают, что грядет, и, чтобы выжить, 

Европе придется быть единым целым сплочен-

ного государства. Эта безотлагательность гово-

рит мне, что они хорошо знают, чего ждать от 

нас. О, как я мечтал об этом восхитительном 

моменте! Контролируя нефть, вы контролируете 

нации; контролируя пищу, вы контролируете 

народы. Если вы обычный человек, то вы може-

те подготовиться к войне, переехав в сельскую 

местность, но вы должны взять оружие с собой, 

так как повсюду будут бродить орды голодных. 

Хотя элита будет иметь собственные убежища и 

приюты для специалистов, они должны быть 

столь же осторожными во время войны, как ря-

довые граждане, так как их убежища тоже будут 

под угрозой. Мы говорили нашим военным, что 

нам придется взять на себя семь ближневосточ-

ных стран из-за ресурсов, и они практически 

завершили свою работу. Вы знаете, какого я 

мнения о наших военных, но я должен сказать, 

что они выполняли приказы излишне рьяно этот 

раз. Это всего лишь последняя ступенька, так 

как Иран действительно нарушает баланс. Как 

долго Китай и Россия будут стоять и смотреть, 

как Америка убирает их? Великий русский мед-

ведь и Китайский дракон будут вынуждены 

пробудиться от спячки, и в это время Израиль 

должен будет бороться изо всех сил, чтобы 

убить как можно больше арабов – столько, 

сколько он сможет. Надеюсь, если все пойдет 

хорошо, половина Ближнего Востока станет из-

раильской. Наша молодежь обучалась за по-

следнее десятилетие или около того в компью-

терных играх, это интересно видеть по новым 

играм Call of Duty и Warfare 3, которые отража-

ют именно то, что грядет в ближайшем будущем 

с его интеллектуальным программированием. 

Молодые люди в США и на Западе готовы, по-

тому что они были запрограммированы, быть 

хорошими солдатами, пушечным мясом, и, ко-

гда им прикажут выйти на улицы и бороться с 

сумасшедшими китайцами и русскими, они бу-

дут подчиняться приказам. Из пепла мы будем 

строить новое общество, и в нем останется 

только одна сверхдержава, и это будет глобаль-

ное правительство, которое выигрывает. Не за-

бывайте, что Соединенные Штаты имеют луч-

шее оружие, которого не имеет никакой другой 

народ, и мы покажем это оружие миру, когда 

придет нужное время.» [16, с. 91]. 

Эту цитату доктора Киссинджера интерес-

но сравнить с протоколом совещания у него как 

государственного секретаря США в период, ко-

гда США готовились к введению виртуального 

золота и цифровой экономики (приведен в сбор-

нике лекций автора «Цифровая экономика и бу-

дущее золотого стандарта»). Вполне возможно, 

что доктор Киссинджер ведет речь о «лучшем 

оружии» виртуального золота и цифровой эко-

номики, которые нацелены на ликвидацию всех 

денег в мире, за исключением криптодоллара 

США. 

Цифровая экономика, стартовавшая в 1983 

г. в США как инструмент контроля над миром 

поставила народное хозяйство России на грань 

перехода в киберрабовладельческий строй. Речь 

идет о реальной угрозе потери гражданами Рос-

сийской Федерации своих прав и свобод, потери 

Российским государством контроля над эконо-

микой. Главное из прав человека, которому Бо-

гом дарована свобода выбора, – это право на 

жизнь, свободную от греха. Это право не гаран-

тируется ни в одном государстве мира. 

Блокчейн и чипизация, созданные для 

контроля США над каждым правительством и 

каждым человеком в мире, начинают внедряться 

и в России. Архитектура мировой цифровой 
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экономики не предусматривает никаких крипто-

валют, кроме криптодоллара США (подробнее в 

сборнике лекций автора «Цифровая экономика и 

будущее золотого стандарта»). 

 

Часть III 

ЕДИНСТВО ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ И 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. ЖИЗНЬ ДРЕВЛЕП-

РАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН И ИХ ЭКО-

НОМИКА 

3.1. Спокойствие старообрядцев 

Одно из свойств Бога это спокойствие и 

абсолютная самодостаточность. Все могут 

бытьточно такими же спокойными и сам одо-

статочными, если будут жить в Боге. В Божием 

промысле не  бывает экономических кризисов. 

Последователи древлеправославной традиции в 

России отличаются исключительным спокой-

ствием, идущей от доверия Богу безмятежно-

стью и высокой сосредоточенностью. Это со-

стояние полного спокойствия, вероятно, объяс-

няется следующим: главным предназначением 

человека старообрядцы считают служение Богу 

каждым ударом своего сердца, каждым помыс-

лом и поступком во всех сферах жизни. 

Поскольку они так и поступают, тщатель-

но исполняя все без исключения установления 

Закона Божия и святоотеческой традиции, то 

твердо ежемгновенно знают, что имеют чистую 

перед Богом совесть. Старообрядцев интересу-

ют только отношения с Богом. Они сосредото-

чены всецело и исключительно на служении Бо-

гу и исполнении Закона Божия. Мир их не инте-

ресует. Они живут в миру и одновременно вне 

мира, ибо они живут прежде всего в Боге и пол-

ностью во всем доверяют Богу, полагаются на 

Него. Они верят в то, что Бог не попустит в их 

жизни обстоятельств, которые, во-первых, не 

были бы полезны для них, если, например, это 

скорби, то они спасительны и дают важный 

опыт, смягчают сердца, во-вторых, из которых 

не было бы выхода. 

Это принципиально важно. В земной жиз-

ни верующего человека теоретически исключе-

ны безвыходные ситуации. Их не бывает. Если у 

чтущего Закон Божий человека возникло за-

труднение, он на коленях сердцем просит у Бога 

решение и Бог в ответ дает решения невероят-

ной красоты. Многовековой опыт, свидетель-

ствующий об отсутствии безысходности в зем-

ном пути человека вплоть до дня смерти, дает 

старообрядцам полное спокойствие. Они заняты 

изгнанием даже самых первых зачатков грехов-

ных помыслов в преуготовлении к даче ответа 

перед Богом за прожитую  жизнь. И каждый 

старообрядец многократно в течение каждого 

дня своей жизни, призывая на помощь всех свя-

тых от праотцев и пророков, на коленях просит 

Бога о милости для всех своих усопших и здрав-

ствующих единоверцев. 

Таков опыт не только старообрядцев. По 

свидетельству современников перед каждым 

сражением в молитве припадал лицом к земле 

генералиссимус граф Александр Васильевич 

Суворов-Рымникский, князь Италийский, вос-

ставал с просветленным от полученного на мо-

литву ответа ликом и так не проиграл ни одной 

баталии. Никола Тесла, потомок десяти поколе-

ний сербских православных священников по 

линии отца и по линии матери, не скрывал, что 

имел второе зрение – духовное. Перед ним 

опускалась доска, и невидимая рука писала 

формулы, рисовала чертежи приборов, которые 

он едва успевал переписывать. Он служил ин-

струментом Богу, открывавшего человечеству 

Свои свойства. Эти формулы позволили очень 

многое, например, передавать без существенных 

потерь электричество на большие расстояния, 

что открыло путь для индустриализации плане-

ты. 

На протяжении семи веков Святая Русь 

еженедельно вся собиралась на литургию в хра-

мах. Храмов было столько, чтобы поместились 

все. Храмы возводились нередко за один день. 

Для русских православных христиан до раскола 

1656–1667 гг. в Законе Божием и традиции была 

важна к соблюдению каждая деталь, ибо все в 

чистоте пришло в Х веке из Византии и тща-

тельно оберегалось. 

3.2. Верность Богу 

Живым свидетельством того, что верность 

Богу для старообрядцев важнее всего остально-

го в жизни, стали многие тысячи шедших за 

свою веру на костер, либо уходивших на окраи-

ны страны и за рубеж людей. Бог дает человеку 

свободу выбора, но требует верности Себе от 

тех, кто выбирает путь к Богу и жизнь в Боге. И 

они доказывали свою верность Богу. Не шли на 

компромиссы с миром. 

Верность –  предельно важная тема в жиз-

ни человека. Офицер превозмогает риски и тя-

готы  военной жизни силой своей верности при-

сяге и Родине. В семье взаимная верность су-

пругов есть священная ценность, ежедневно да-

рящая им уверенность и радость. Во многих се-

мьях даже не имеют понятия о существовании 

такого явления как супружеская измена. Многие 

люди испытывают генетическую потребность 
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быть верными своему супругу или супруге, 

непрестанно и предупредительно заботиться о 

своих домашних. Это понятно абсолютному 

большинству. В собственной верности своему 

супругу или супруге люди черпают жизненные 

силы. Эта верность предполагает взаимную вер-

ность супругов. 

Русское старообрядчество на протяжении 

1000 лет являет миру пример верности высшего 

порядка – беззаветной верности Богу. Верность 

Богу – красная нить, ведущая человека по лаби-

ринту жизни, источник бесчисленных досто-

инств и благ, в экономике – это верность данно-

му слову, основа доверия между предпринима-

телями. Деловую репутацию зарабатывают го-

дами. Главным предназначением человека ста-

рообрядцы считают служение Богу. Несгибае-

мая верность Богу и Закону Божию, которую мы 

и сегодня можем видеть у последователей 

древлеправославной традиции, есть милость 

Божия к нашему поколению. Ибо ни по какой 

человеческой логике старообрядчество не имело 

шансов пережить ни жесточайшие гонения с 

1667 г. до 1905 г., ни тем более 74 года антихри-

стианской власти в ХХ веке. 

Изложение старообрядцами основ своей 

веры и своей хозяйственной деятельности в 

«Живом слове»  Митрополита Андриана Чет-

вергова, богатое экономическое наследие старо-

обрядцев есть предпосылки для возврата в Рос-

сию достатка с преизбытком экономики пяти 

евангельских хлебов. «Ищите же прежде 

Царствия Божия и правды Его, и это все прило-

жится вам.» (Мф. 6.33). 

Старообрядцы XIX и начала XX веков бы-

ли богаче большинства своих иностранных со-

временников, а при пересчете цен – и многих 

российских миллиардеров XXI века. Их хозяй-

ственный успех, на протяжении 1000 лет слу-

живший Богу и России, – это живая экономиче-

ская история России, заслуживающая фунда-

ментального изучения экономистами. Возрож-

дение российской экономической науки должно 

стать главным политическим приоритетом стра-

ны. Важно указать и на тот неоспоримый факт, 

что духовная составляющая старообрядческой 

экономики была ее важнейшей частью. 

3.3. Целеустановки древлеправославной 

экономики 

В экономике важны целеполагания и си-

стемы приоритетов. Будучи правильно заданы, 

они определяют успех старообрядческой эконо-

мики. Дух Святой идет впереди старообрядцев. 

В следовании во всем Духу Святому лежит уни-

версальный ключ не временного земного, но 

стратегического успеха старообрядческой эко-

номики. И не только экономики, но буквально 

всех сфер жизненной деятельности старообряд-

цев. Для понимания различий в целеполагании 

современной российской экономики и экономи-

ки древлеправославной традиции подходят сло-

ва митрополита Андриана Четвергова: «Все лю-

ди жаждут счастья. Но большинство, к сожале-

нию, ищет его в внешнем, преходящем, в мерт-

вой материи — там, где его заведомо нет. По-

этому люди несчастны, а история человечества 

трагична. Человек думает найти счастье в удо-

влетворении себя, в удовлетворении своих 

стремлений и страстей, иногда грубо чувствен-

ных, иногда – утонченных и опоэтизированных, 

но душа, едва достигнув желаемого, ощущает 

пустоту и разочарование. И только Бог, создав-

ший человека из небытия, может наполнить Со-

бой бездну его сердца и даровать ему Свой мир 

и покой. Царь Небесный является единственным 

Утешителем во всех скорбях и началах челове-

ческих. Дух Святый есть источник благ духов-

ных, Он есть Податель всех высших сил духа 

человеческого. Он изливает любовь Свою как 

величайшее благо на все живое и любовью этой 

Он утешает нас.» [17, с. 126] 

3.4. Ощутить участие Бога буквально во 

всем, включая и хозяйственную деятельность 

О том, как важно не утонуть в суете мате-

риальной жизни, но стремиться к тому состоя-

нию веры, которое позволяет ощутить участие 

Бога буквально во всех делах человека, 

включая и его хозяйственную деятельность, 

митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«…Человеку, несмотря на небывалую свободу 

вероисповедания, трудно достигнуть того со-

стояния веры, когда можно ощутить близость 

Бога, Его непосредственное присутствие и уча-

стие во всех делах, и, прежде всего, потому, что 

темп нашей жизни не позволяет человеку оста-

новиться и хоть ненадолго уединиться на мо-

литву, душевную беседу с Богом. Конечно, ни-

кому не избежать участи Адама, ибо как пред-

рек Господь после его падения: «В поте лица 

твоего будешь есть хлеб твой», так это бремя и 

несет человечество и будет нести, «доколе не 

возвратится в землю» (Быт. 3, 19). [17, с. 128]. 

3.5. Хозяйственный успех: «и вся, елика 

аще творит, успеет» 

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Очень часто радость жизни, счастье семьи, 

жизненные успехи так берут свою власть над 

человеком, что он забывает обо всем: о душе, о 
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Боге, об опасности служения кумирам мирасего. 

И нередко Господь, желая оторвать от этой 

опасности, напомнить нам о том, что есть кое-

что кроме наших здешних привязанностей, – 

отнимает порой у нас самое дорогое и разбивает 

идолов, которым мы служим. Несчастье, горе – 

это голос Божий, вызывающий душу от усыпле-

ния. Он разрушает наши человеческие построй-

ки и планы, дабы внушить нам делать, прежде 

всего, дело Божие и Его воле вручить нашу 

жизнь земную. Нередко бывает и так, что душа, 

оскверненная грехом (самарянка, Мария Еги-

петская и т.п.), ближе к сердцу принимает цели-

тельные свойства живительного источника – 

Божия Слова. Она как увядшая трава жадно 

впитывает живую влагу – и сразу выпрямляется, 

оживает. Христос всегда делает акцент на то, 

что Он пришел спасти не каких-то избранных 

людей, а всех, и даже, в первую очередь, людей 

павших, согрешивших. Православным стра-

дальцам как людям, которые сохранили в чисто-

те веру своих предков, спастись, наверное, легче 

других, однако принадлежность к старообрядче-

ству не является гарантией спасения, а Слова 

Божии, напротив, возлагают дополнительные 

обязанности проповеди, ибо мы должны упо-

добляться Христу во всем, раздавать щедро ту 

живую воду, которую нам дал Спаситель, всем 

жаждущим. Особенно внимательно надо отно-

ситься к чужим, посторонним людям, не оттал-

кивать их от Церкви. Нужно проповедовать 

Слово Божие, а проповедник от этого получает 

немало пользы. Он «будет яко древо, насажден-

ное при исходящих вод, еже плод свой даст, во 

время свое, и лист его не отпадет, и вся, елика 

аще творит, успеет.» (Пс. 1, 3) [17, с. 116]. 

Уместно также вернуться к словам митро-

полита Андриана Четвергова, процитированным 

в пункте 2.9. 

3.6. Дух Святой идет впереди полностью 

доверивших себя Богу старообрядцев и фор-

мирует все обстоятельства их жизни, в том 

числи и их хозяйственной деятельности 

Не понимающим сказанное феноменаль-

ный, системный, длящийся столетия экономиче-

ский успех старообрядцев может показаться 

«простым везением». 

В. П. Рябушинский, член крупнейшей ди-

настии предпринимателей-старообрядцев свиде-

тельствует: «Из всех народов одни русские не 

только практически, но и теоретически осознали 

важность обряда и его значение для духа, вы-

явив это особенно ярко в конце XVII столетия, 

ибо великий раскол, по существу, был, конечно, 

спором не о букве, а о духе. Всякая, кажущаяся 

равнодушному глазу безразличной, подробность 

церковного обихода, из-за которой люди шли в 

огонь, каждая йота при прениях связывалась ли-

бо с догматом, либо со всей преемственной 

жизнью церкви: отцы наши чувствовали вея-

ние Духа повсюду, и основой спора был вдох-

новенный трепет перед священным, трепет не 

раба, а верного воина, трепет, заставляющий 

плоть возвышаться до духа.≫ [20, с. 20] 

3.7. Хозяйствование как часть служения 

Богу 

В. П. Рябушинский пишет о том, что ста-

рообрядческий предприниматель видел себя 

«Божьим доверенным по управлению собствен-

ностью», имел память о «хозяйственной свято-

сти» и «хозяйственном грехе». Он пишет о 

«временной измене идее хозяина» русским хо-

зяйственным мужиком в годы революции. В 20-

е гг. ХХ века он пишет: «На экономическом 

фронте борьба (хозяйственного мужика против 

коммунистов) вероятно, затянется, но ее исход 

тоже предрешен, хозяин теснит и докопает ком-

муниста.»  [20, с. 45-46, 52] 

3.8. Благотворительность как часть де-

ловой культуры 

Царь Давид учит: «Уклоняйся от зла и де-

лай добро; ищи мира и следуй за ним.»(Пс. 33, 

15).  

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Дореволюционный период старообрядческого 

предпринимательства демонстрирует совершен-

но иной опыт. Тогда предприниматель ощущал 

себя, прежде всего, приказчиком, исполнителем 

тех или иных дел, вверенных ему Господом. 

Благотворительность рассматривалась не как 

обременительный довесок к бизнесу, а как по-

четная, угодная Богу и обществу сторона дело-

вой активности» [17, с. 74–75]. 

«Милосердие и человеколюбие – это глав-

ные условия унаследования вечной жизни, а их-

то как не хватает современному человеку» [17, 

с. 76]. 

«Ведь спасется не тот, кто носит высокое 

звание христианина, а тот, кто поступает до-

стойно сего звания, в которое все мы призваны. 

Не те спасутся, которые чтут Господа языком 

―сердцем же своим далеко отстоят от него‖ (Мф 

15, 8). А те, кто исполняют Его святую волю» 

[17. с. 82]. 

3.9. Разница в природе труда 

О разнице в природе труда в старообряд-

ческой экономике и современных экономиче-

ских системах И. А. Кириллов пишет: «Труд, 
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основываясь не на юридико-экономических 

началах, а на нравственном, любовно-братском 

стремлении помочь другому, ближнему, пере-

стает быть уже бременем тяжким и неудобоно-

симым, он изменяется по существу, и человек 

тем самым переходит из плоскости материаль-

ной необходимости в иную плоскость бытия, 

где вместо классовой борьбы – братство, вместо 

закона борьбы за существование – закон любви 

к ближнему.≫ [15, с. 393]. 

3.10. Упование на богатство для старо-

обрядцев есть отречение от Бога 

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«А минимум, который должен выполнять каж-

дый, кто называет себя христианином, – это не 

отрекаться от своего Спасителя. Грех отречения 

от Бога, как мы видим, является очень серьез-

ным, и нам уже не приходится надеяться на 

снисходительность Божию на праведном Суде, 

если мы в жизни своей допустили этот грех и не 

покаялись чистосердечно в нем. А грех этот, к 

сожалению, очень распространен. Он включает 

в себя не только публичное отречение от Бога, 

но в более широком смысле маловерие, сомне-

ния, колебания. Это и сокрытие от людей своей 

религиозности из страха быть осмеянным, бо-

язнь открыто повесить икону в доме, что до не-

давнего времени было чуть ли не нормой. Это и 

стеснение при необходимости перекреститься в 

присутствии посторонних людей. Это и вынуж-

денное потребление скоромной пищи за общим 

с неверными столом. Это хула и ропот на Бога в 

мыслях и словах, отсутствие надежды на Бога и 

любви к Нему. Это отчаяние, желание себе 

смерти в сильной горести, это и безутешная пе-

чаль, упование на человека, нежели на Бога, 

упование на богатство… любое нарушение за-

поведей Божиих является отречением от Бога. 

Множество искушений подстерегает человека и, 

если он не анализирует постоянно состояние 

своей души и не делает корректировки, соответ-

ствующие требованиям христианского учения, 

он таким образом отрекается от Христа, и тако-

вой будет отвержен от лица Спасителя пред От-

цем Небесным.» [17, с. 128]. 

Полагающийся на свое богатство, то есть 

отрекшийся от Бога человек уже не может 

участвовать в Божием Промысле, не может 

участвовать в экономике пяти евангельских 

хлебов. Участие же в современной предельно 

нестабильной, основанной на мягких деньгах и 

инфляции экономике недоверия и борьбы за ма-

териальные ресурсы, экономике поиска удо-

вольствий и наслаждений, и не имеющей преде-

ла роскоши, не приносит человеку счастья в 

жизни, ибо внешнее не может принести счастье 

в принципе. Любое дело, которое не посвящено 

человеком Богу, в том числе любое коммерче-

ское дело, заканчивается для человека прахом. 

Это касается и людей, накапливающих за жизнь 

большие состояния. «Ибо человеку, который 

добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание 

и радость; а грешнику дает заботу собирать и 

копить, чтобы после отдать доброму пред лицем 

Божиим» (Екк. 2, 26). 

3.11. Свобода от страстей 

Одна из наиболее распространенных стра-

стей – это страсть к обладанию материальным. 

Она порождает множество других страстей и 

грехов, и особенно страсть к власти – любона-

чалие. 

«Свобода от страстей означает прощение 

грехов. И как говорит Василий Великий, «самый 

верный знак, по которому всякий кающийся 

грешник может узнать, действительно ли грехи 

его прощены от Бога, есть тот, когда мы чув-

ствуем такую ненависть и отвращение от всех 

грехов, что лучше согласимся умереть, нежели 

произвольно согрешить перед Господом». Нет 

большего победителя и нет славнейшей победы 

на земле, как кто сам себя побеждает и господ-

ствует над своими страстями. Покаяние есть 

война со грехом.» [17, с. 84]. 

3.12. Полное упование на Промысел 

Божий 

Царь Давид призывает: «Уповай на Госпо-

да и делай добро; живи на земле и храни исти-

ну»(Пс. 36, 3.), «Да будет милость Твоя, Госпо-

ди, над нами, как мы уповаем на Тебя» (Пс. 32, 

22.). 

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Удивительный призыв: «Не заботьтесь для ду-

ши вашей, что вам есть и что пить, ни для тела 

вашего, во что одеться» (Мф. 6, 25). Ведь мир-

ской человек только этим и занимается, а в под-

тверждение этой мысли Господь говорит: «По-

смотрите на полевые лилии, как они растут: не 

трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соло-

мон во всей славе своей не одевался так, как 

всякая из них» (Мф. 6, 28–29). И все мы знаем, 

что если мы воспользуемся этим советом и пре-

кратим всякое попечение о своем благополучии, 

очень скоро мы превратимся в бездарных обо-

рванных бомжей. К этому ли призывает нас 

Господь? И как ни страшно это прозвучит – в 

идеале именно к этому.» [17, с. 133]. 

3.13. Отношение к собственности 
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Из Библии известно, что все в мире при-

надлежит Богу. «Господня земля и что наполня-

ет ее, вселенная и все живущее в ней» (Пс. 23, 

1). Человеку в принципе не принадлежит ниче-

го. Однако, в современном мире нередко пыта-

ются не только деньги, дома, но должности пе-

редавать по наследству. 

Старообрядцы четко следовали тому, что 

человеку не принадлежит ничего. Передавали 

общий капитал общины от одного кассира к 

другому по решению общины. Держатель капи-

тала был только кассиром, Собственником был 

и есть Бог. Так собирали огромные средства для 

инвестиций в производство и обеспечивали ра-

ботой и достатком, а также медицинской помо-

щью всех членов общины. 

«Сегодня часто приходится говорить о 

том, что единственным Творцом всего сущего 

является Бог. Человек только распоряжается да-

рами, находящимися в собственности Творца 

мироздания. Кому-то Господь дал более, кому-

то менее. Но все несут ответственность за рас-

поряжение этой собственностью. Сегодня, к со-

жалению, современные бизнесмены не рассмат-

ривают себя людьми, собственность которых 

дарована Богом. Некоторые из них полагают 

себя полноправными властителями всего дви-

жимого и недвижимого, видимого и невидимо-

го. Из этого проистекают многие беды наших 

дней. Присваивая себе права Творца, такие дея-

тели разрушают саму сферу бытия человека.» 

[17, с. 74–75]. 

В. В. Керов повествует о старообрядче-

ском предпринимателе Т. С. Морозове: «Старо-

обрядец, самоотверженно трудясь в организации 

промышленного или торгового дела, осуществ-

лял христианский подвиг, подготовку личного 

душеспасения. Но ревность в таком «труде о 

Господе» на предпринимательском поприще 

объяснялась и тем, что Дело представляло собой 

исполнение христианского долга перед Богом и 

людьми. Успех, эффективность дела не имели 

самостоятельной этической ценности, они зави-

сели лично от хозяина-организатора и имели 

смысл, лишь когда результаты использовались в 

служении Церкви как сообществу христиан и 

Богу. Более эффективное и умелое хозяйствова-

ние способствовало большему укреплению и 

возрастанию веры. Право распоряжения резуль-

татами предпринимательства не просто ограни-

чивалось этическими целями, передача средств 

религиозной общине, единоверцам, обществу, 

рабочим: «внутренняя» и «внешняя» благотво-

рительность являлись главной нравственной це-

лью предпринимательства. Умелый, прилежный 

и ответственный организатор делал больше дру-

гих «славы Божией ради». 

В итоге старообрядец-хозяин ощущал себя 

не столько частным собственником, работаю-

щим для возрастания богатства, увеличения 

имущества и т.п., сколько организатором, несу-

щим обязанности перед Богом и обществом, не 

столько личным владельцем, сколько лично от-

ветственным за свое Дело, свою судьбу, судьбы 

других людей и Веру. В деятельности Т. С. Мо-

розова – одного из крупнейших староверческих 

хозяев – это положение реализовывалось в пол-

ной мере.  

«Памятные книги» предприятий Т. С. Мо-

розова демонстрируют наличие нескольких со-

ставляющих предпринимательской ответствен-

ности: личный организаторский труд хозяина, 

личная добросовестность и ответственность за 

дело как предпринимателя, так и его работни-

ков, ответственность фабриканта перед обще-

ством и необходимость использования результа-

тов деятельности для общества. Цель личного 

организаторского участия Морозова в том или 

ином предприятии не только видна из анализа 

хозяйственных документов, но и прямо осозна-

валась и декларировалась Тимофеем  Саввичем, 

желавшим «работать по возможности неуклон-

но», «чтобы дело... было в настоящей форме». 

Важно, что подобные слова предназначались не 

для гласных заявлений, но содержались в лич-

ных конфиденциальных документах: переписке 

с женой или с наиболее близкими друзьями, в 

цитируемом случае - с Ф. В. Чижовым, к кото-

рому Морозов обращался по многим деловым 

вопросам, высказывая свои мысли, по собствен-

ному выражению, «как духовнику». 

Морозов связывал руководящие функции 

с правильной организацией дела, эффективной 

его постановкой, осуждая тех руководителей, 

«которые оказались выставляющие свою амби-

цию и ведущие себя как начальники, а не зани-

мающиеся серьезно делом». Для Морозова хо-

зяин нес большую ответственность за дело, чем 

наемный работник, его работа была более эф-

фективной. Там, где это было возможно, в част-

ности на строительных работах, он предпочитал 

ставить «возможно большее число артельщиков-

хозяев, а не рабочих, что и будет на первое же 

время лучше для порядка, а после те же самые 

работники превратятся в толковых артельщи-

ков». «Морозовская»  ответственность хозяина 

за «правильную постановку дела» выше обще-

ственного мнения. Он не раз настаивал на ис-
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правлении недостатков, вплоть до составления 

верной отчетности, даже если результаты ис-

правлений получат огласку и вызовут обсужде-

ние в недружественной прессе или «нежела-

тельный скандал». 

В сложном мире, далеком от грядущего 

Царства Божия, хозяин не мог осуществлять 

свою деятельность безгрешно. Морозов прини-

мал на себя ответственность за грехи, созна-

тельно совершенные для блага Дела, отмаливал 

их и искупал новой ревностью в деле. Благотво-

рительность и развитие социальной инфра-

структуры не были искупительными действия-

ми, в отличие от характера аналогичных дей-

ствий официально православного большинства. 

По свидетельству В. П. Рябушинского, 

также одного из крупнейших старообрядческих 

хозяев, предпринимателю староверу в XIX веке 

«и в голову не приходило считать себя за свое 

богатство в чем-то виноватым перед людьми. 

Другое дело Бог; перед Ним было сознание ви-

ны». Но и здесь виноватили себя староверы не 

за некую греховность успешного предпринима-

тельства и неустанного организаторского труда, 

а за то, «что из посланных средств недостаточно 

уделяется бедным» и обществу» [14, с. 6]. 

3.14. Нет компромиссам с духом време-

ни  

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«…Мы неизбежно приходим в выводу, что по-

пытка компромисса с духом времени, приспо-

собленчество неизбежно приводят Церковь к 

обмирщению». [17, с. 24]. 

Н. А. Бердяев считал: «Все утопии земно-

го рая, мира и благоденствия на земле разбива-

ются об апокалипсис. Апокалиптическое чув-

ство истории – трагично. Оно научает нас той 

суровой истине, что в мире возрастает не только 

добро, но и зло, что самая страшная борьба еще 

впереди. Впереди, в плане духовном, предстоит 

еще самая страшная война, война царства анти-

христа с царством Христовым. Война Христа и 

антихриста, верных Христу и соблазненных ан-

тихристом и будет последней войной. Эта 

страшная духовная война будет иметь и свои 

материальные явления. Война была в самом ис-

токе человеческой культуры. Она была могуще-

ственным двигателем культуры. Война идет и в 

самом конце человеческой культуры, на самой 

ее вершине. Буржуазный и социалистический 

«вечный» мир не предотвратит этой последней 

войны и войн, предшествующих этой последней 

войне.» [8, с. 200]. 

3.15. Русский обычай братской христиан-

ской любви и доверия влияет на экономические 

взаимоотношения среди старообрядцев  

И. А. Кириллов пишет: «Русский обычай 

любви», положенный старообрядчеством в ос-

нову своей общественной организации, окраши-

вает в своеобразные цвета и экономические 

внутренние отношения старообрядцев. «Отно-

шения хозяев и рабочих представляют собой 

весьма характерную особенность: рабочие обра-

зуют обыкновенно артели человек в 30–60, и эти 

артели имеют такую нравственную силу, благо-

даря которой не только могут во всем, касаю-

щемся религиозных убеждений, противодей-

ствовать «хозяину», если бы он решился пойти 

против них, но даже вполне подчиняют его сво-

им воззрениям. Нам случалось быть свидетеля-

ми не только рассуждений, но и прений «о вере» 

между хозяином и его артелью: тут нет ничего 

похожего на обыкновенные отношения между 

хозяином и его работниками; речью заправляют, 

ничем и никем не стесняясь, наиболее начитан-

ные, будь это последние бедняки из целой арте-

ли, они же вершат и поднятый вопрос≫. [15, с. 

384] 

Высшим проявлением любви блаженный 

Августин считал всепобеждающую любовь к 

врагам. Христос любовью победил мир, рас-

пявший Его на кресте. Во всем следуя за Хри-

стом, гонимые до сожжения на костре старооб-

рядцы отвечали своим гонителям любовью и 

тем победили их, донеся до наших дней бесцен-

ное свидетельство о своей жизни во Христе, 

включая в своей успешности объяснимую лишь 

прямым водительством Святого Духа хозяй-

ственную деятельность экономики пяти еван-

гельских хлебов. 

3.16. Цель хозяйственной деятельности 

– обеспечение необходимым, а не прибыль 

«Малое у праведника – лучше богатства 

многих нечестивых», – писал царь Давид. (Пс. 

36,16). 

Его сын Царь Соломон призывал к воз-

держанию в потреблении: «Благо тебе, земля, 

когда царь у тебя из благородного рода, и князья 

твои едят вовремя, для подкрепления, а не для 

пресыщения!»(Екк .10, 17) 

Целью древлеправославного хозяйствова-

ния является не получение прибыли, а обеспе-

чение единоверцев и соотечественников всем 

необходимым. Многие старообрядцы как «Отче 

наш» знают «Слово увещевательное о воздер-

жании» святителя Иоанна Златоуста. 
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Целью капиталистической формы хозяй-

ствования, а с 1965 г. советской и с 1991 г. – 

российской экономики является получение при-

были хозяйствующими субъектами. Замена цен-

тральных в экономической модели Сталина-

Маленкова материальных показателей на стои-

мостные, перенацеливание предприятий с вы-

полнения заданий в материальных единицах, с 

ежегодного снижения себестоимости производ-

ства, повышения производительности труда на 

получение предприятиями прибыли привели к 

изменению ментальных приоритетов в головах 

советских руководителей и, как следствие, к 

развалу административной экономики и распаду 

самого СССР. Продукт всегда останется про-

дуктом. А вот его стоимость можно написать 

любую. В результате реформы 1965 г. одна и та 

же чугунная болванка приобрела, например, 

двойную стоимость. 

Любое государство, живущее исключи-

тельно на налоги, обречено. Налоги есть одна из 

наиболее распространенных в мире провокаций 

против стабильности экономики. Некоторые 

страны - США, Китай, Израиль, Швейцария, 

Сингапур идут путем снижения налогов или 

поддержания их на умеренном уровне, замеще-

ния их в государственных бюджетах результа-

тами работы национальной государственной и 

корпоративной лоббистики. 

 Выпуск мягких денег привел к неоплат-

ному государственному долгу в большинстве 

стран мира, итогом которого может стать фи-

нансовая и экономическая нестабильность этих 

стран, вплоть до потери ими экономической не-

зависимости. По теории шотландского экономи-

ста Питера Миллара, эти долги, как и глобаль-

ный долг ждет обесценение гиперинфляцией на 

новом историческом витке возврата мировой 

экономики к твердым деньгам.  

Любое государство есть продукт изменен-

ного грехом сознания человека, то есть след-

ствие действий сатаны. Современная форма ор-

ганизации общества в большинстве стран мира 

дает управляющему сословию власть, но редко 

налагает на него ответственность за итоги 

управления. В Китае и Сингапуре – налагает. 

В России мы имеем последствия господ-

ства менталитета временщика в экономике 

нашей страны, заложенного Петром I и развито-

го в советский период. Решение этой проблемы 

лежит в духовной плоскости. Человеческие за-

коны здесь не работают.  

Китай пока почти не знает никакой рели-

гии, в том числе и антирелигии. Но в Китае, как 

и в США, действует примат экономики над по-

литикой. Там экономика на подъеме. А китай-

ских губернаторов снимают и даже судят за не-

выполнение планов хозяйственного развития. 

Экономика буксует и деградирует там, где при-

мат политики над экономикой и экономической 

наукой. 

Россия сложилась как государство и стала 

сильной благодаря православному христиан-

ству. При этом две трети своей истории наша 

страна жила в древлеправославном экономиче-

ском укладе. Хозяйственная практика первых 

христиан, описанная в Деяниях Святых Апосто-

лов и в Посланиях Святых Апостолов, получила 

свое продолжение в нашей стране в Х веке. 

В XX веке Россия отошла от стабильно-

сти, от достатка с преизбытком экономики пяти 

евангельских хлебов, которую практиковала 

древлеправославная традиция свободно на про-

тяжении 700 лет до Алексея Романова, в усло-

виях гонений – еще два с половиной века, и в 

полную силу в 1905–917 гг. 

Императоры Павел I и Николай II, давшие 

древлеправославным христианам и их благодат-

ному экономическому укладу свободу, были 

убиты и затем системно очернены в обществен-

ном сознании. 

Но еще Н. А. Бердяев в 1923 г. подчерки-

вал: «Великие злоупотребления возможны в 

связи с собственностью. И собственность не 

может быть признана абсолютным и высшим 

началом. Она должна быть ограничена и подчи-

нена более высоким началам. Социальное ре-

формирование общества и предполагает такое 

ограничение собственности и подчинение ее 

иным началам, связанным с космической жиз-

нью. Власть человека над природными стихия-

ми должна иметь онтологическую силу и осно-

ву. Мещанское обоготворение собственности и 

злоупотребление ею в хозяйственной жизни из-

вращает эту онтологическую основу, делает че-

ловека рабом призрачных благ и затрудняет 

подход к образу человека. Это такой же соблазн, 

как и соблазн коллективизма, который оконча-

тельно истребляет образ человека. И отношение 

человека к производственному хозяйственному 

процессу может принимать ложное направление 

в две противоположные стороны: или отрицает-

ся долг хозяйствования, императив производи-

тельности, или человек порабощается хозяйству, 

обоготворяет экономику. Духовное отношение к 

хозяйству предполагает аскетику, ограничение 

похоти жизни. Безграничный рост потребностей 

и рост народонаселения создал индустриально-
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капиталистическую цивилизацию, которая чре-

вата великими потрясениями и катастрофами и 

обозначает убыль духа в европейском человече-

стве. И если народы хотят духовно возро-

диться, то им придется вступить на путь ас-

кетического самоограничения и одухотворе-

ния хозяйственной жизни» [8, с. 216]. 

3.17. Самодостаточность 

 Экономическая самодостаточность – за-

лог суверенности любого государства. Самодо-

статочность желательна на всех уровнях от се-

мьи до народного хозяйства страны в целом. 

Самодостаточность тесно связана с древлепра-

вославной традицией всегда довольствоваться 

тем, что имеешь, и за то непрестанно благода-

рить Бога. В этой традиции лежит один из зало-

гов обретения человеком счастья в жизни, ибо 

счастье возможно обрести только внутри себя, 

никак не вне себя. Ищущие счастья во внешнем, 

находят лишь призрачное, временное счастье. 

Всегда довольствующиеся тем, что имеют, и 

всегда благодарные Богу глубоко счастливые 

люди проходят значительную часть пути к обре-

тению Царствия Божия, которое по словам Спа-

сителя «внутри вас есть» (Лк. 17, 21), а значит к 

единственной подлинной цели краткой жизни 

человека на земле – спасению своей души Богом 

для жизни вечной. 

3.18. Благочестие в государственных, 

общественных и личных делах  

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Признаком здорового состояния души челове-

ка является искренняя и прямая вера. Посмотри-

те на невинное, неиспорченное дитя, которое 

никак нельзя заподозрить в душевном заболева-

нии. Как оно относится к словам других? Оно 

верит абсолютно, без тени подозрительности и 

сомнений. Именно так должно верить человеку-

христианину. «Истинно говорю вам, если не об-

ратитесь и не будете как дети, не войдете в Цар-

ство Небесное≫ (Мф. 18, 3). Велико и пламенно 

некогда было благочестие в русском народе. Во 

всех делах государственных, общественных и 

личных люди руководствовались духом христи-

анства. С молоком матери передавалась любовь 

к Христу и вера в Него.» [17, с. 113]. 

3.19. Подлинная соборность и свобода, 

даже в гонениях  

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Дух Церкви, подлинная соборность, свобода, 

остающаяся свободой даже в гонениях. Мы, 

члены Церкви Христовой, не можем возвести 

забор между собой и гибнущим миром и спа-

саться, так сказать, корпоративно»[17, с. 22]. 

3.20. Быть вне политики  

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Быть вне политики, то есть не присваивать се-

бе того, что должно принадлежать только кеса-

рю. Иначе говоря, не пытаться руководить госу-

дарственными чиновниками». [17, с. 57]. 

 

Часть IV 

СОВРЕМЕННОЕ ДУХОВНОЕ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ БО-

ГАТСТВ 

4.1. Старообрядцы о современном этапе 

мировой истории 

Митрополит Андриан Четвергов пишет:  

«Миру не нужен Спаситель. Миру не нужны 

возвышенные идеалы. Мир, как срезанный цве-

ток, не любит Света. И поэтому мир с самого 

начала усиленно заграждает себя от Него и от-

чаянно сопротивляется Божиим повелениям. 

Мир живет по законам, которые формируются 

на основе самых низменных человеческих по-

требностей, чувств и инстинктов. Здесь царит 

закон гордости, самолюбия, закон силы, насилия 

и ненависти, презрения к слабым и несчастным. 

В мире нет места любви, потому, что идет 

непрестанная борьба за «место под солнцем» –  

борьба за власть, за благополучие, за благосо-

стояние, за насыщение своей похотливой ка-

призной плоти.  

Мир, окружающий нас, лежит во зле. 

«Раздобрел» князь мира сего и весьма преуспел 

в своих неблаговидных делах. Жатвы у него 

много и делателей хватает. С надменной гордо-

стью он показывает свой звериный оскал и в 

злостном исступлении неотвратимо направляет 

народ на народ. Конечно, всему этому надлежит 

случиться. И не в наших силах отвратить те бе-

ды, которые грозят человечеству и время кото-

рых катастрофически приближается. Но мы, 

христиане, хотя бы должны понимать, что сво-

им недостойным поведением мы причиняем 

тяжкую боль и страдание Господу нашему Ису-

су Христу, который, зная о наших человеческих 

слабостях, предсказал: «Надлежит мне много 

пострадать и быть отверженным родом сим» (Лк 

17, 25). И это сказано не только о Голгофе. Че-

ловечество продолжает отвергать Его и своими 

греховными поступками, злыми помыслами, 

нечестивыми словами, распутной жизнью при-

чиняет Ему неисчислимые страдания.» [17, с. 

82]. 

4.2. Приоритеты перевернуты. Совре-

менный человек не замечает и не знает Зако-

на Божия 
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Митрополит Андриан Четвергов пишет:   

«Безбожие – недоказуемо. Безбожники никогда, 

как бы долго ни существовал человеческий род, 

не будут иметь возможности сказать: «Мы ис-

следовали весь мир и нигде не нашли Бога». Все 

человеческие суждения не тверды и шатки, а 

порой свои случайные ошибки человек признает 

историческими законами и подчиняется им, как 

законом Божиим, а действительных законов Бо-

жиих не замечает и не знает. Как говорит про-

рок Исаия, «зло называют добром, и добро злом, 

тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое 

почитают сладким, и сладкое горьким.» (Ис. 5, 

20) [17, с. 139] 

4.3. Господство духа денег. Жизнь не по 

средствам. Проблема духовного использова-

ния экономических богатств 

Царь Соломон говорил: «Они считают 

жизнь нашу забавою и житие прибыльною тор-

говлею, ибо говорят, что должно же откуда-

либо извлекать прибыль, хотя бы и из зла.» 

(Книга премудрости Соломона 15, 12) 

Сейчас в мире господствует дух денег. 

Митрополит Андриан Четвергов пишет: «Как 

мы обманываем себя. Мы и государства живем 

не по средствам. Однако человек мыслящий не 

может и не должен смиряться с таким призем-

ленным, можно сказать, животным существова-

нием. Душа каждого человека, так же как и те-

ло, алчет и жаждет пищи. И тут, к сожалению, 

люди часто обманывают себя.  

Обманывают свое тело, услаждая его 

чрезмерным питанием, и тем самым только вре-

дят своему здоровью. 

 Обманывают себя тем, что делают запасы 

на черный день, на всякий случай, не доверяя 

тем самым Промыслу Божию. 

 Обманывают себя тем, что роскошеству-

ют, не довольствуясь тем, что имеют, и всегда 

строят планы, превышающие их возможности, и 

потому всегда у них не хватает средств. 

Обманывают себя тем, что они молоды, а 

жизнь впереди, не зная о том, что дни их сочте-

ны. 

Обманывают себя, подменяя духовную 

пищу неким суррогатом, называя духовной 

жизнью чтение художественной литературы, 

посещение разного рода концертов, театров, 

развлекательных программ и заполняя компью-

тером и телевизором все оставшееся время. Этот 

суррогат является питанием разве что для «ра-

ковых клеток» нашей души. А ведь это время, 

легкомысленно потраченное на развлечения, как 

раз могло бы быть использовано с пользой для 

души, и потому «сверхзанятость» никак не 

оправдывает нашу беспечность. Таким образом, 

люди, обладая независимым волеизъявлением, 

сами бегут от Бога, затворяют от Него свои 

сердца, не дают Ему посетить эти сердца благо-

датью, делаются неспособными ощутить ее.» 

[17, с. 129]. 

Эти слова справедливо отнести как к со-

временному человеку, так и к современному 

государству, ибо все государства мира, за ис-

ключением очень немногих (Китай, Норвегия) 

влезли в долги и живут не по средствам. 

4.4. Носитель менталитета временщика 

не хочет думать о неизбежном ответе перед 

Богом за свои дела 

«Господь всех не убоится лица и не 

устрашится величия, ибо Он сотворил и малого 

и великого и одинаково промышляет о всех; но 

начальствующим предстоит строгое испыта-

ние.» (Книга премудрости Соломона 6, 7-8). 

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Ни царское достоинство, ни богатство, ни 

знатность не дадут предпочтение у Нелицепри-

ятного Судии. Одни только дела будут отличать 

одних от других. Христос указывает преимуще-

ственно на дела милосердия и как бы только за 

исполнение сих дарует блаженство… Для наше-

го Искупителя Исуса Христа нет ничего любез-

ней и вожделенней любви и милосердия. Ибо 

весь наш христианский закон основан собствен-

но на любви – на любви к Богу и ближним. И 

первым и главным признаком и отличительной 

чертой истинного последователя и ученика 

Христова является взаимная любовь. «О сем ра-

зумеют вси, яко Мои ученики ести, аще любовь 

имате между собою» (Ин. 13, 35).» [17, с. 90]. 

4.5. Ложные критерии совершенства 

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Полное благополучие и изобилие, которые в 

наше время являются всеобщей нормой, для 

христианина не должны быть критерием его со-

вершенства. 

– Страшна не бедность и убожество, а 

страшно безразличие и жестокость к окружаю-

щим; 

– страшна не болезнь, а малодушие в бо-

лезни; 

– страшна не смерть, а смерть без покая-

ния, глупая смерть за мирские идеалы.» [17, с. 

108] 

4.6. Вирус безверия. Мы не верим друг 

другу ни в чем 

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Когда же человек перестает верить и доверять 
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другим? Тогда, когда поколеблют его доверие 

ложью, обманом, коварством… Великое потря-

сение получила наша Святая Русь в XVII веке… 

И с тех пор вера Христова год от года скудеет, и 

люди не только не верят проверенным веками 

христианским истинам, но они не верят друг 

другу ни в чем. Наше общество поражено виру-

сом безверия. Ложь и обман уже не являются 

чем-то запретным. Считается достойным и пре-

стижным, если человек достигнет высот власти, 

обретет большие капталы, а какими средствами 

– это не имеет ни малейшего значения. И эта 

погоня за деньгами и славой для большинства 

является целью жизни. Все пространство души 

заполняется мирскими, плотскими и низшими 

потребностями – и уже нет места Христу.» [17, 

с. 114]. 

4.7. Беспредельная погоня за благопо-

лучием 

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Увлекаясь беспредельной погоней за собствен-

ным благополучием, они лишают себя жизни 

духовной и уже становятся неспособными обра-

титься к Христу, раковая опухоль безверия по-

ражает их душу.  

Путь к спасению есть путь многотрудного 

подвига – совершения добра во славу Божию и 

на пользу людям. Никто не восходит на Небо, 

живя на земле лениво и порочно, поэтому всегда 

и во всем необходимо держать под контролем 

совести свои мысли и действия, стараться не 

осквернять грехом свою бессмертную душу.  

Для человечества по Закону Божию и для 

совершения Его Святой воли необходимо гре-

ховные привычки заменить противоположными 

– добрыми и спасительными. Будем же помнить, 

что зависть побеждается любовью, сребролюбие 

уничтожается милостынею, блуд искореняется 

целомудрием, чревоугодие пресекается постом, 

уныние устраняется молитвой. Постом и молит-

вой достигается Царствие Божие. Воздержание в 

пище считается матерью всех добродетелей. А 

молитва – вторым крылом, без которого невоз-

можно вознестись над землей. Ждать молитвен-

ного настроения, так же как и ждать желания 

ограничить себя в еде – все равно, что ждать у 

моря погоды. Поэтому, как и ко всякому добро-

му делу, пока это не является привычкой и ве-

лением души, нужно себя принуждать к посту и 

молитве.» [17, с. 130]. 

4.8. Наступил век сомнений 

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Считается, что наука нейтральна к религии, что 

она основывается на материальных явлениях. 

Изучая их взаимодействие, наука находит зако-

ны, которые даны Творцом, поэтому, сталкива-

ясь с целесообразностью мироздания от космоса 

до атома, вполне объективно может привести 

человека к вере в Бога – это так; но верить, что 

Бог есть – не достаточно, – и «бесы веруют и 

трепещут» (Иак. 2, 19) точно так же, как испуга-

лись Христа бесы, овладевшие гадаринскими 

бесноватыми. 

Ученый везде хочет найти и определить 

законы для Того, Кто стоит над всеми законами. 

Для него религиозный опыт подобен научному 

эксперименту. Все его помыслы наполняет дух 

сомнения, дух отрицания, дух богоборчества, 

который обещает человеку рай на земле, а в 

уплату требует его душу! То же самое можно 

сказать относительно искусства. Литература, 

живопись, музыка, театр пропитаны душевными 

страстями, они уводят человека от Бога, напол-

няют его образами земного. Я уже не говорю об 

откровенно сатанинских и диавольских прояв-

лениях. Может ли человек, увлеченный искус-

ством, чисто молиться? Думается, что нет. Бурю 

помыслов, фантасмагорию образов, карнавал 

картин, которые хранятся в памяти души, 

диавол, как свое войско, выводит из недр подсо-

знания человека, чтобы уничтожить его молит-

ву. 

А цель молитвы, как вы знаете, только од-

на –  приблизиться, насколько это возможно, к 

созерцанию Бога и получить от Него благодать 

Святого Духа, которая да пребудет со всеми ва-

ми всегда, и ныне и присно и во веки веком. 

Аминь.» [17, с. 143]. 

4.9. Состояние современной мировой 

экономики с точки зрения русских старооб-

рядцев 

Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Диавол, пресмыкающийся по земле, постоянно 

употребляет все усилия, чтобы человек преда-

вался исключительно заботам об устроении сво-

его земного положения, в искании одних  

удобств и наслаждений вовсе забывая о Боге и 

об ожидающей его вечности. По словам апосто-

ла Павла люди в последнее время будут «само-

любивы, сребролюбивы, горды, надменны, зло-

речивы, родителям непокорны, неблагодар-

ны…» (Тим. 3, 2). 

«Князь тьмы», восходя от силы в силу, ис-

пользуя различные методы и самые разнообраз-

ные приемы, беспрестанно трудится и готовит 

мир к той последней эпохе, которая устраняет 

все препятствия для появления антихриста. 

Большой вклад в дело духовного разложения 
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сделан советской властью, которая принимала 

самые энергичные и жестокие меры к выкорче-

выванию христианского мировоззрения и созда-

нию безбожно-материалистического фундамен-

та воспитания личности. Сегодняшнее благопо-

лучие не менее страшно. На наших глазах ру-

шится последний устой общества – семья. В 

настоящее время человечество переживает но-

вый этап подготовки прихода антихриста, так 

называемый процесс глобализации, который 

предполагает своей конечной целью создание 

единого мирового государства, что является 

непременным условием всемирного воцарения 

антихриста. Много предвестников последнего 

времени. События развиваются очень быстро. 

«Знайте, что близко, при дверях». [17, с. 94]. 

4.10. Цифровая экономика 

Цифровая экономика России с мощной 

духовной составляющей может вывести Россию 

в мировые лидеры. Как в периоды расцвета 

древлеправославного хозяйствования в России 

Дух Святой будет вести цифровую экономику за 

Собой. 

Цифровая экономика без духовной состав-

ляющей, в том виде, как ее создали в середине 

1980-х гг. в США (см. сборник лекций «Цифро-

вая экономика и будущее золотого стандарта») и 

как ее описывает президент Всемирного эконо-

мического форума профессор Клаус Шваб в 

книге «Четвертая промышленная революция», 

ведет всю планету к киберрабовладельческому 

миропорядку с единственной валютой и контро-

лем за каждым правительством, каждой компа-

нией, каждым человеком. 

 

Часть V. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

5.1. Духовная жизнь в Законе Божием – 

виновница всех благ и богатства 

Царь Соломон учит: «Один для всех вход 

в жизнь и одинаковый исход. Посему я молился, 

и дарован мне разум; я взывал, и сошел на меня 

дух премудрости. Я предпочел ее скипетрам и 

престолам и богатство почитал за ничто в срав-

нении с нею; драгоценного камня я не сравнил с 

нею, потому что перед нею все золото – ни-

чтожный песок, а серебро – грязь в сравнении с 

нею. Я полюбил ее более здоровья и красоты и 

избрал ее предпочтительно перед светом, ибо 

свет ее неугасим. А вместе с нею пришли ко мне 

все блага и несметное богатство через руки ее; я 

радовался всему, потому что премудрость руко-

водствовала ими, но я не знал, что она – винов-

ница их.» (Книга премудрости Соломона 7, 6–

12) 

Дух первичен над материей. Это принци-

пиально важно понимать занятым экономиче-

ской деятельностью. Н. А. Бердяев писал: «Хо-

зяйственная, материальная жизнь не может быть 

противополагаема жизни духовной, не может 

быть от нее совершенно отвлечена и оторвана. 

Дуалистическая социология, разрывающая дух и 

материю в жизни социальной, — ошибочна и 

иллюзорна. Вся материальная жизнь есть лишь 

внутреннее явление жизни духовной и в ней ко-

ренится. Частичная правда экономического ма-

териализма может быть перевернута, и, с более 

глубокой точки зрения, материальная жизнь 

может быть понята как производная от жизни 

духовной. Значение духовной дисциплины лич-

ности и народа для жизни хозяйственной огром-

но. Дисциплина труда, организация труда и 

производительность труда зависят от духовных 

факторов. В конце концов, дух побеждает при-

роду и овладевает стихийными силами природы. 

Хозяйство как претворение природных сил, как 

их организация и регуляция есть акт человече-

ского духа. И от качеств духа зависит характер 

хозяйства. Хозяйство не есть явление мертвой, 

материальной природы, оно насквозь пропитано 

духовными энергиями человека и предполагает 

общение между человеком и природой, их взаи-

мопроникновение. Труд есть явление духа, а не 

материи, он имеет духовные основы. Рост мате-

риальных производительных сил предполагает 

целесообразную энергию, творческую инициа-

тиву человека в отношении к природе. И мате-

риальное потребление не может быть един-

ственной целью хозяйства. Им движет и созида-

тельный инстинкт человека. Социальный орга-

низм не может быть дуалистически разорван, и 

нельзя в нем материальную сторону мыслить 

отвлеченно. Такое отвлечение материальной 

жизни и обездушивание ее порождает целый ряд 

болезненных явлений. На этой почве происхо-

дит и непомерное преувеличение значения 

народного хозяйства, господство экономики над 

всей жизнью, и непомерное пренебрежение к 

хозяйству, третирование его как чего-то низ-

менного и недостойного.» [8, с. 206]. 

5.2. Человеческий прогресс 

Человеческий прогресс – это когда из об-

щего числа умерших за год людей доля людей, 

по итогам своей земной жизни достигших 

Царствия Небесного, возрастает или остается 

неизменно высокой. Человеческий регресс – это 

движение в обратную сторону, когда доля по-
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павших в рай из общего числа умерших за год 

снизилась по сравнению с прошлыми годами. 

Разумеется, это теоретическое заключе-

ние, ибо никто не знает судьбы умерших людей 

после их смерти. Однако, именно феноменаль-

ные успехи старообрядческой экономики позво-

ляют предположить, что причиной их была по-

мощь Божия тем, кто полностью выполняет 

Евангелие. Таковым в Евангелии обещано 

Царствие Небесное. 

Отсюда предположение, что раньше Рос-

сия была мировым лидером в человеческом про-

грессе. Русские люди жили только с одной це-

лью – попасть в рай. И, видимо, у многих это 

получалось. И по слову Спасителя «Ищите же 

прежде Царства Божия и правды Его, и это все 

приложится вам» (Мф. 6, 33), Россия жила в до-

статке с преизбытком экономики пяти евангель-

ских хлебов, во все стороны расширяла свои 

границы и прирастала численностью населения 

и экономической мощью. 

5.3. Человеческое общество регрессиру-

ет 

Сейчас цифровая экономика, не учитыва-

ющая духовный фактор, поставила весь мир, не 

исключая и Россию, на порог киберрабовла-

дельческого строя. Золотой миллиард фактиче-

ски предлагает миру рабство с применением вы-

соких информационных технологий. Всеобщая 

чипизация человечества есть электронное раб-

ство. Общий вывод состоит в том, что человече-

ское общество регрессирует. 

5.4. Ложность доктрины общественно-

экономических формаций в человеческой ис-

тории 

Согласно концепции Маркса – Энгельса – 

Сталина, до сих пор распространенной в систе-

ме просвещения, человечество в своѐм развитии 

последовательно проходит пять стадий: перво-

бытнообщинную, рабовладельческую, феодаль-

ную, капиталистическую и коммунистическую, 

каждой из которых соответствует определѐнный 

уровень развития производительных сил и ха-

рактер производственных отношений. 

Однако есть мнение, что эти стадии разви-

вались не в результате сформировавшихся усло-

вий экономического развития, а из-за страха 

быть уничтоженными и забранными в рабство. 

Отсюда предполагалось формирование опреде-

ленных условий жизни в городах или государ-

ствах, которые в свою очередь требовали необ-

ходимого экономического развития для поддер-

жания своего существования. 

Церковный раскол привел Россию к рабо-

владельческому строю – крепостному праву. 

Это подтверждает теорию иеромонаха Михаила 

(Чепеля) о том, что история, организованная че-

рез общественно-экономические формации, 

мягко говоря, не точна. Ибо тогда формации 

должны развиваться однолинейно, в порядке 

развития, без возврата. Крепостное право – это 

рабовладельческий строй, хуже которого для 

экономики не придумать, ибо никто не заинте-

ресован в результатах своего труда. 

Россия: 

1) имела рабовладельческий строй в форме 

крепостного права после феодального строя; 

2) имеет капиталистический строй после 

социалистического строя; 

3) стоит у опасной черты перехода из ка-

питалистического строя в киберрабовладельче-

ский строй, реальная угроза которого лежит в 

цифровой экономике, если таковая будет стро-

иться без учета духовного фактора. 

5.5. История человечества есть история 

развития рабства человека греху 

Возвращаясь к теме рабства, следует отме-

тить, что история человечества (и экономиче-

ская история России как ее часть) есть история 

развития человеческого греха, история развития 

рабства человека греху, история постепенного 

удаления человека от Бога. Дрейф на протяже-

нии семи с половиной тысяч лет совершается от 

состояния полного отсутствия греха и отсут-

ствия необходимости в занятии хозяйственной 

деятельностью в принципе к тотальному гос-

подству греха над человеком, использованию 

человеком свободы выбора, дарованной ему Бо-

гом, для добровольного выбора рабства греху и 

отказа от добровольного рабства Богу, к миро-

вой экономике нулевой стабильности, недаль-

новидно истребляющей материальные ресурсы 

планеты. Имея права свободного выбора между 

соблюдением Закона Божия и нарушением За-

кона Божия, то есть грехом, человечество созда-

ло огромные барьеры для тех, кто хотел бы идти 

по жизни первым путем, путем к Богу. Эконо-

мическая история России дает одну из ярких 

иллюстраций этому факту. 

Тех в России, кто хотел бы идти к Богу 

многовековым путем своих предков, в том числе 

в области хозяйственной деятельности, начиная 

с середины XVII века облагали двойными нало-

гами, лишали гражданских прав, в том числе 

возможности получения образования, перспек-

тивы социального лифта. Людей, не желавших 

нарушить Закон Божий, бросали в тюрьмы, за-
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живо сжигали на кострах государственной ин-

квизиции. 

5.6. Понять масштаб скорбей старооб-

рядцев 

Для понимания преимущественно скорб-

ного с XVII века русла экономической истории 

России целесообразно поднять тему скорби. 

Принципиальное значение имеют слова Христа: 

«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 

победил мир» (Ин. 16, 33). Скорби целительны. 

Только прошедший в своей жизни через 

значительные скорби человек может соотнести 

их относительную ничтожность со скорбями 

русских старообрядцев за более чем 300 лет 

преследований и далее соотнести скорби старо-

обрядцев со скорбями Бога, ежедневно распина-

емого на кресте грехами людей. Это может поз-

волить увидеть экономическую историю России 

в контексте логики всего исторического процес-

са, от начала и до конца исчерпывающе описан-

ного в Библии. 

 

Часть VI 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. Для эффективного хозяйствования 

нужны не лозунги, а действие, работа внутри 

себя 

Мысли о вечном старообрядцы сделали 

своими обычными спутниками. Это помогает 

человеку найти душевное равновесие и откры-

вает ему путь к духовному совершенствованию. 

Старообрядцы неоспоримо победили себя 

и свою самость. Путь внутренней работы чело-

века над собой был указан, в частности, святы-

ми Ефремом Сириным, Исааком Сириным, 

Иоанном Лествичником и многими другими 

святыми. 

Этот путь исключает коммунистические 

по своей природе лозунги – нужно всем каяться, 

нужно не грешить, нужно идти голосовать. 

Нужны не лозунги, а действие, работа внутри 

себя. Человеку целесообразно перестать думать 

о всеобщем мире, о грехах мира. Ибо то, что 

греховное видит в мире человек, это есть проек-

ция из самого человека. Поэтому все, что чело-

век увидел в людях, ему нужно искать и нахо-

дить в себе, и в этом каяться. Тогда человек бу-

дет жить радостно с любовью в христианстве. И 

именно тогда для него открывается путь к до-

статку с преизбытком экономики пяти евангель-

ских хлебов. 

6.2. Выводы в области макроэкономики 

Высокая инфляция в России — результат 

использования с советского периода мягких де-

нег и отказа от таких твердых денег, как золото, 

серебро, платина, редкоземельные металлы, 

единицы энергии (ватт, джоуль). Немецкая газе-

та «Ди Вельт» провела фундаментальное исто-

рическое исследование и показала, что до нача-

ла ХХ века инфляции вообще не было. Случаи с 

ненормированной эмиссией мягких денег в раз-

ных странах – лишь краткие эпизоды мировой 

экономической истории. Журналисты пишут о 

грядущей в мир гиперинфляции: только такая 

инфляция, с их точки зрения, избавит мир от 

«вечного» роста цен. [12]. 

На мягких деньгах растут тарифы на элек-

троэнергию, природный газ, услуги транспорта, 

растут цены на бензин. Все это влечет за собой 

спираль роста цен во всем народном хозяйстве. 

Оздоровление экономики возможно на пу-

ти пусть и болезненного возврата страны к по-

треблению только необходимого, к жизни в 

объеме золотого запаса и не более. Летом 2018 

г. коммунисты вышли на улицы Москвы под 

лозунгами «революция». Любая революция, да-

же в лозунгах, есть прямая провокация против 

стабильности экономики. России же сегодня как 

воздух необходим экономический успех, его 

может дать возврат страны от менталитета вре-

менщика к менталитету хозяина, о котором пи-

сал В. П. Рябушинский, перенятие опыта старо-

обрядческой экономики. Экономический успех 

всегда охлаждает революционный пыл. 

России не нужно было бы социальное гос-

ударство, построенное на мягких деньгах, если 

бы мы имели старообрядческую микроэкономи-

ку как модель, а тем более старообрядческую 

микроэкономику, построенную на твердых 

деньгах. Тем более, что на модель предельно 

эффективной, а потому и вызывавшей зависть 

старообрядческой экономики у России есть соб-

ственная оригинальная практика длиной в тыся-

чу лет. 

Старообрядцы в России до революции 

1917 г. на протяжении веков имели по всей 

стране свои, говоря современным языком, цен-

тры экономической конъюнктуры, четко знали 

потребности рынка и наличие платежеспособно-

го спроса и под них динамично развивали соб-

ственное качественное производство либо заку-

пали товары для удачной перепродажи. 

Российские экономисты видят сегодня 

необходимость создания в нашей стране подоб-

ной системы, вооруженной современными ин-

струментами. Е. Н. Ведута, например, полагает, 

что «пренебрежение же экономической кибер-

нетикой ведет к созданию за триллионы рублей 
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так называемой цифровой экономики, состоя-

щей из смеси множества платформ, что ведет 

лишь к развитию хаоса в государственном 

управлении. А стране нужна единая цифровая 

платформа – экономическая киберсистема, ор-

ганизующая взаимодействие государства, биз-

неса и общества в режиме реального времени, 

получающая и учитывающая обратную связь от 

производителей об их производственных воз-

можностях и от конечных потребителей о дина-

мике спроса. Только это обеспечит выход эко-

номики на траекторию роста общественного 

блага.» [10]. 

6.3. Выводы в области микроэкономики 

Для старообрядчества характерна микро-

экономика, а не макроэкономика. И России сей-

час все силы целесообразно направить на мик-

роэкономику. 

В России каждый район может полностью 

обеспечивать себя сам своей микроэкономикой. 

А недостающие товары могут поставляться 

между регионами через цифровые платформы. В 

период «вечных санкций» стране остро необхо-

дима экономическая и финансовая самодоста-

точность. Лоббистика как интегральная отрасль 

народного хозяйства призвана внести свой 

вклад в ее достижение. 

Невозможно развитие страны без развития 

производства и особенно без развития малого 

производства. В России в последние 25 лет по-

сле распада СССР доминируют гиперпроизвод-

ства, рассчитанные на прибыль немногих. Но 

более или менее устойчивые налоги от гипер-

производств не являются условием устойчивого 

развития народного хозяйства. Эти деньги про-

едаются за год. От этого положения неустойчи-

вости экономики страдает сельское хозяйство, 

здравоохранение, медицина. 

Древлеправославные христиане за тысячу 

лет доказали способность к самоорганизации, к 

развитию снизу. Именно эта способность, будь 

она глубоко изучена, может получить развитие в 

области микроэкономики России и стать пред-

посылкой для не насильственной, но органич-

ной реформы нашего народного хозяйства сни-

зу. Мощные экономики Германии и Японии 

стоят не на гигантских корпорациях, которые 

тоже присутствуют, но на сотнях тысяч малень-

ких и средних компаний, доля которых в произ-

водстве товаров и услуг в обеих странах состав-

ляет более 90%. Эти успешные маленькие ком-

пании, по сути, являют собой проекцию русских 

старообрядческих общин. 

6.4. Индикаторы для деловых людей 

Когда ученые занимаются экономической 

теорией с точки зрения Библии, а значит, с точ-

ки зрения вечности, тогда экономическая наука 

может следовать за Святым Духом и предлагать 

экономике красивые и эффективные решения, 

тогда народное хозяйство становится самодо-

статочным и конкурентоспособным. 

Но когда дозволены только «удобные 

науки», нет фундаментальных исследований в 

экономической теории, в прикладной экономике 

и в политике, тогда растет отставание от лиде-

ров мировой экономики. При этом кругом от-

влекающие разговоры о несущественном, о вто-

ростепенном, о пустом. Но пустое – это бес-

смыслица. А бессмыслица – это признак сата-

низма. Бог – это Смысл. Сатанизм – с точностью 

наоборот – бессмыслица. Бог – Творец, сатана – 

разрушитель. Это признак того, какой сфере 

служит человек при жизни – сфере Смысла или 

сфере бессмыслицы. Для делового человека это 

наблюдение есть важный критерий в оценке де-

лового партнера или коммерческого предложе-

ния. 

Царь Соломон писал: «Бог создал челове-

ка для нетления и соделал его образом вечного 

бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир 

смерть, и испытывают ее принадлежащие к уде-

лу его.» (Книга премудрости Соломона 2, 23–

24). 

6.5. Поворотные события в мировой ис-

тории 

Отменивший «яко не бывшие» проклятия 

XVII века Поместный Собор Русской Право-

славной Церкви 30 мая - 2 июня 1971 г. является 

одним из поворотных событий истории ХХ века. 

Он имел серьезные последствия. Всего через 10 

недель после Собора Русской Православной 

Церкви 15 августа 1971 г. США закрывают от-

крывшуюся еще в 1950-х гг. течь в корабле сво-

ей экономики, приведшую к потере двух третей 

золотого запаса, собранного за II мировую вой-

ну, и отменяют свободный обмен долларов на 

золото. Экономика США вначале входит в деся-

тилетие высокой инфляции, которая в начале 

1980-х гг. сменяется рейганомикой, снижением 

налогов, ростом промышленного производства, 

рождением цифровой экономики. 

3 сентября 1971 г. США, СССР, Велико-

британия и Франция подписывают Четырехсто-

роннее соглашение по Западному Берлину, по-

ложившее конец четверти века напряженности в 

центре европейского континента и открывшее 

путь к подписанию 1 августа 1975 г. в Хельсин-

ки главами 35 государств Заключительного акта 



 

 

 

  40  

 

 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. 

Одновременно обозначается неизбежный в 

будущем крах экономической политики СССР – 

формирование прибыли окончательно перено-

сится с уровня Госплана СССР на уровень пред-

приятий, что приводит к подмене прежнего це-

леполагания к снижению себестоимости произ-

водства и повышению производительности тру-

да целеполаганием получения прибыли и губи-

тельной для народного хозяйства СССР заинте-

ресованности предприятий в росте себестоимо-

сти производства. 

6.6. Только верой можно поколебать 

порядок мира 
Митрополит Андриан Четвергов пишет: 

«Господи! Я недостоин, чтобы ты вошел под 

крой мой, но скажи только слово, и выздоровеет 

слуга мой» (Мф. 8, 8). – так выразил свою веру 

некий сотник, и он действительно являет нам 

образец смирения и веры. Только вера в Исуса 

Христа есть та духовная сила, с помощью кото-

рой можно поколебать определившийся со вре-

мени грехопадения порядок мира. «Аминь бо 

глаголю вам, аще имеете веру, яко зерно горуш-

но, речете горе сей: прейди отсюда тамо – и 

прейдет, и ничтоже невозможно будет вам.» 

(Мф. 17, 20). 

Все послушно действию веры. Нет ничего, 

что было бы нужно к жизни и благочестию че-

ловека и чего верующий не мог бы совершить 

именем Христовым. По сказанному: «Именем 

моим бесы ижденут; языки возглаголят новы; 

змия возмут; аще и что сметно испиют, не вре-

дит их; на недужные руки возложат, и здрави 

будут.» (Мк. 16, 17–18) [17, с. 135]. 

Старообрядцы не стали рабами духа мира, 

рабами государства, рабами денег, рабами дья-

вола, они остались рабами Божьими. Они сохра-

нили свободу от мира, свободу от греха. Старо-

обрядцы стараются держаться подальше от гос-

ударства. Их самодостаточность, ориентир на 

удовлетворение только насущных потребностей, 

а не на прибыль, ведет к независимости от мира 

и к свободе от рабства духу мира. 

Для старообрядцев характерен принципи-

альный отказ от поиска счастья во внешнем, в 

человеках, в материальном. Это поэтапная по-

беда над собой, над своими страстями, освобож-

дение все большей части храма своей души для 

Бога, приглашение Бога посетить этот храм. Это 

поиск и обретение Царствия Божия внутри себя, 

жизнь в Царствие Божием, жизнь в Боге. 

Христианин всегда доволен тем, что имеет 

и благодарит Бога за предоставленные ему бла-

га. Именно в этом залог его счастья. Это прямое 

и неукоснительное следование евангельскому 

завету: «Ищите же прежде Царства Божия и 

правды Его, и это все приложится вам.» (Мф. 6, 

33). 

Христиане древлеправославной традиции, 

старообрядцы так и поступают. Ищут и находят 

Царствие Божие внутри себя. Усилием над со-

бой находят Правду Божию. По слову митропо-

лита  Андриана Четвергова: «Правда Царствия 

Божия заключается в том, чтобы «любить Бога 

твоего  всем сердцем твоим, и всею душою тво-

ею, и всей крепостью твоею, и всем разумением 

твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 

10, 27). Эта правда требует от нас полной само-

отдачи. В нашей жизни не должно оставаться 

ничего, что нельзя было бы назвать любовью к 

Богу.» [17,с. 132]. Таким путем старообрядцы 

максимально приближаются в своей жизни к 

повторению евангельского подвига вдовы, от-

давшей в храм последние две лепты. Они без 

остатка посвящают свою жизнь служению Богу. 

Экономическая история России и всего 

человечества не есть история смены обществен-

но-экономических формаций по Марксу – Эн-

гельсу – Сталину, но история развития греха, 

имеющая описанный апостолом Иоанном Бого-

словом на острове Патмос предел. С точки зре-

ния здравомыслящего человека, неизменно об-

ладающего дарованной Богом свободой выбора 

и способного освободиться от отвлекающего 

селевого потока пустопорожней информации, 

идти в рабство греха — бессмыслица. Бессмыс-

лица есть противоположность Смыслу, проти-

воположность Богу, путь прямо в когти сатаны, 

сумевшего стереть в памяти многих людей ин-

формацию о самом факте своего существования. 

6.7. Цифровая экономика старообрядче-

ского уклада в современном прочтении 

Итог деятельности любого человека зави-

сит от фундамента, на котором он стоит. Это 

полностью относится и к экономической дея-

тельности. Проблема состоит в духовном ис-

пользовании экономических богатств. В зави-

симости от духовного фактора человек может 

использовать их себе во благо, либо в погибель. 

Это было верно на протяжении тысяче-

летней экономической истории России, это так-

же верно в начавшуюся эпоху цифровой эконо-

мики. От того, будет ли духовный фактор играть 

свою фундаментальную роль в цифровой эко-
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номике России, полностью зависит будущее 

нашей экономики и самого государства. 

Российской экономической и юридиче-

ской науке целесообразно подробно изучить все 

грани древлеправославного уклада хозяйствен-

ной деятельности и обогатить ими националь-

ную и мировую цифровую экономику. Это 

направление может дать целый веер новых ак-

туальных научных специальностей в экономи-

ческих науках и в праве. Россия выиграет, если 

сможет создать цифровую экономику историче-

ски высокоэффективного старообрядческого 

уклада в современном прочтении. Эта задача 

предполагает духовную работу человека внутри 

себя, его молитвы к Богу с просьбой о том, что-

бы Дух Святой укреплял Россию, благоприятно 

структурировал обстоятельства для стабильного 

развития народного хозяйства страны. 

Царь Соломон так писал о следовании Ду-

ху Святому, ставшем историческим путем хо-

зяйственной деятельности древлеправославных 

христиан в России: «Волю же Твою кто познал 

бы, если бы Ты не даровал премудрости и не 

ниспослал свыше святаго Твоего Духа? И так 

исправились пути живущих на земле, и люди 

научились тому, что угодно Тебе, и спаслись 

премудростью.» (Книга премудрости Соломона 

9, 17–19). 
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