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во Христе

Для верующего человека 
не стоит вопрос: «на-
ступит ли конец мира?». 
Для него это аксиома, не 

трубующая доказательств. По-
тому что христианин верует в 
бессмертие души и в будущую 
загробную жизнь. И то, что 
события, связанные с оконча-
нием человеческой истории, 
будут трудными - тоже не вы-
зывает сомнений. Об этом 
есть пророчества, об этом сви-
детельствут сама жизнь.

Если внимательно всматри-
ваться в окружающий нас мир, 
то можно бесконечно делать 
для себя маленькие открытия, 
доказывающие, что рождение 
чего-то нового непременно 
связано со страданием. Вот 
дерево радует нас весенней 
нежной листвой, но для это-
го ему пришлось похоронить 
каждый прежний свой лист. 
Обычный листок бумаги, пре-
жде чем превратиться в пепел, 
должен сгореть в огне. Девуш-
ка, выходя замуж и начиная 
семейную жизнь с любимым 
человеком, должна попро-
щаться с теплым и уютным ро-
дительским гнездом. 

Когда рождается младенец, 
он плачет, испытывая страх и 
ужас - жизнь исторгает его из 
материнской утробы в новый, 
незнакомый мир. Когда за-
канчивается жизнь человека 
и душа переходит в загробный 

мир - люди переживают боль, 
трепет, мучения. Когда придет 
конец существованию челове-
чества на грешной земле - нуж-
но будет претерпеть скорбь, 
Страшный Суд, а также раз-
рушение привычного старого 
мира, чтобы оказаться в Мире 
Новом, где «Его же Царствию 
не будет конца».

Возможно, именно неосоз-
нанный страх перед неизбеж-
ными испытаниями заставляет 
некоторых людей выискивать 
признаки конца времен, при-
думывать средства, чтобы как-
нибудь “отсрочить” исполнение 
Откровения.

В средствах массовой ин-
формации вновь муссируется 
идея о скором конце света. Пи-
шутся статьи, снимаются доку-
ментальные и художественные 
фильмы, которые живописуют 
устрашающие картины и пред-
лагают всяческие сценарии 
развития событий – это и ка-
лендарь Майя, и кометы и тех-
ногенные катастрофы. Все в 
один голос говорят о 2012 годе. 
Некоторые наши читатели все-
рьез напуганы этими «проро-
чествами».

Но если оглянуться назад, 
то мы увидим, что таких проро-
честв было уже великое мно-
жество. Только за последнее 
столетие (не считая десятков 
дат, назначаемых сектантами), 
антихристами объявлялись 

Ленин, Сталин, даже Горбачев. 
Но мир стоит, и жизнь продол-
жается.

Так нужно ли ждать конца 
света? С одной стороны Сло-
во Божие совершенно ясно 
запрещает людям исчисление 
этих сроков. А с другой сторо-
ны призывает нас постоянно 
бодрствовать и быть готовыми 
к пришествию Господа.

В начале 1990-х годов, когда 
я стояла еще  на пороге церк-
ви, меня смущал и беспокоил 
этот вопрос. В то время вво-
дили штрих-коды на товары, 
и стали упорно ходить слухи о 
печати антихриста и близком 
Страшном Суде. Тогда судьба 
подарила мне встречу с одним 
духовно опытным монахом. 
Он-то и сказал: «Зачем тебе 
думать о сроках и ждать кон-
ца света? Жди своей смерти. 
Твоя собственная смерть для 
тебя и будет концом света. И 
признаков никаких искать не 
надо. Смерть за тобой может 
придти всего через несколько 
мгновений. Вот и Конец и Суд 
для тебя будут. Иди, жди и го-
товься».

Эти простые слова тогда для 
меня явились целым открыти-
ем и переворотом. И в душе, и в 
голове все встало на свои мес-
та и успокоилось. Даже пришло 
удивление: как же я не видела 
того, что лежало перед самым 
носом? Доживу-не доживу до 

НУЖНО ЛИ ЖДАТЬ КОНЦА СВЕТА?
Когда-нибудь зем-

ная история челове-
чества окончится. 
Господь Иисус Хрис-
тос во второй раз 
придет на землю, 
чтобы воскресить 
всех когда-либо жив-
ших людей и дать 
оценку каждому.

Первые христи-
ане, ожидая этого 
события, радостно 
восклицали вслед 
за апостолом Ио-
анном Богословом: 
«Ей, гряди, Господи 
Иисусе» (Откр. 22, 
20). И с нетерпением 
ждали второго при-
шествия Спасителя.

Сегодня же упоми-
нание о конце света 
наводит на многих 
людей панический 
страх и ужас. Слово 
“апокалипсис” все-
ляет смятение, хотя 
оно означает всего 
лишь “откровение”.

О том, какое место 
в жизни христиани-
на должны занимать 
размышления о кон-
це света, мы погово-
рим в сегодняшнем 
номере газеты.

второго пришествия Христа, а 
свою собственную смерть не 
обойдешь, не объедешь. Зачем 
рассуждать о судьбах мира, 
если даже со своими грехами 
не можешь разобраться?

Каждому христианину из-
вестно, что цель нашего зем-
ного существования - подго-
товиться к вечности. Иисус 
Христос неоднократно призы-
вал учеников дорожить време-
нем и жить в постоянной готов-
ности предстать перед Богом 
для отчета в своих делах.

Как говорил, Святейший 
Патриарх Алексий II, мы, пра-
вославные христиане, зна-
ем, что земная история име-
ет конец, и ожидаем второго 
пришествия Господа Иисуса 
Христа. Но мы также знаем и 
то, что сказал об этом Сам Гос-
подь: не ваше дело знать вре-
мена или сроки, которые Отец 
положил в Своей власти. Лю-
бые предсказания даты конца 
света не имеют благословения 
Божия и благословения Цер-
кви. Ожидая конца истории, 
христианин должен не погру-
жаться в отчаянье, а очищать 
свою душу и свою жизнь, что-
бы в любой час и день быть 
готовым встретить Господа, 
перед которым мы должны бу-
дем дать отчет о своих делах, 
словах и помыслах.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
ТБИЛИСИ. Грузинским заклю-

ченным, не совершавшим тяжких 
преступлений, будет дана возмож-
ность отбывать срок наказания в 
монастырях, занимаясь обществен-
но полезным трудом.

Меморандум был оформлен в Гру-
зинской Патриархии и подписан 
представителями Патриархии, про-
куратуры и министерства исполнения 

В Грузии заключенные смогут отбывать
срок наказания в монастырях

наказаний, пробации и юридической 
помощи. Согласно подписанному со-
глашению, в случае посредничества 
со стороны Церкви постоянно дейс-
твующая комиссия при главной про-
куратуре Грузии и министерстве ис-
полнения наказаний будет учитывать 
рекомендации Патриархии в вопросе 
предоставления заключенным воз-
можности отбывать срок наказания 
вместо тюрем в монастырях.

Святейший Патриарх благословил
паралимпийскую сборную России

МОСКВА. В преддверии X 
Паралимпийских зимних игр 
в Ванкувере Патриарх Кирилл 
встретился с членами паралим-
пийской сборной России.

Предстоятель РПЦ обратился к 
спортсменам с напутственным словом.

«Дорогие спортсмены, сердечно 
приветствую вас в главном храме 
России - Храме Христа Спасителя. Я 
радуюсь возможности встретиться с 
вами накануне Паралимпийских игр.

Спорт имеет значение не только для 
состояния человеческого организма, 
его физической составляющей, но и 
значение духовное, потому что глав-
ное в спорте - это победа над самим 
собой. Когда человек побеждает себя, 
то это означает, что он имеет возмож-
ность управлять и своим разумом, и 
своей волей и своими чувствами.

Что же касается вас, участников па-
ралимпийского движения, то одним 
фактом своего участия вы свидетель-
ствуете всему миру о победе человека 
над самим собой. Вне зависимости от 
результатов сам факт вашего участия 
в соревнованиях является выраже-
нием этой великой победы.

Мы часто говорим о том, что об-
щество должно быть более внима-
тельным к инвалидам, что общество 
нужно инвалидам, и это правильно. 
Но правильно и другое: инвалиды 
нужны обществу. Люди, которые 
несут на себе печать скорби и страда-

ния и которые побеждают в себе эту 
скорбь и страдание, являются ярким 
и сильным примером для всего обще-
ства. И в этом отношении особенно 
значимо то, что делаете вы.

Спортивные соревнования всегда 
связаны с большим напряжением 
сил. И я желаю вам крепости духа, 
потому что в тот момент, когда осла-
бевает физическая сила, сила духа 
может компенсировать физическую 
слабость. На этом основываются все 
победы - и в войнах, и в спортивной 
борьбе. Побеждает всегда человек 
сильный духом. Поэтому мы с вами 
и помолились сейчас, чтобы Господь 
укрепил ваш дух, укрепил ваши 
физические силы. И пусть благосло-
вение Божие, молитвы всей нашей 
Церкви пребывают со всеми вами.

В благословение  каждому из вас  
я хотел бы передать образ Спасителя. 
В трудные моменты на Олимпиаде 
молитесь крепче перед этим обра-
зом, чтобы Господь вам помог. Нужно 
правильно понимать благословение 
Церкви спортсменам. Благословение 
не означает запрограммированный 
успех - успех слагается из многих 
факторов; но благословение означа-
ет то, что милость Божия по нашей 
вере будет приклонена к вам в этом 
нелегком труде, который вы на себя 
принимаете. Пусть Господь всех вас 
хранит и помогает вам в свершении 
вашего спортивного подвига».

МОСКВА. Издательский Совет 
Русской Православной Церкви 
опубликовал каталог изданий, не 
рекомендованных к распростра-
нению через систему церковной 
(епархиальной, приходской, монас-
тырской) книжной сети. Каталог 
будет пополняться.

В настоящее время в список вклю-
чены восемь книг. Это слдующие из-
дания:

- «Целомудрие и телегония. Право-
славная Церковь и современная наука 
о проблеме генетических инверсий»; 

- Книга В. Крашенинниковой «Ах, 
мама-маменька…» о «чебаркульском 
отроке Вячеславе»;

- «Чудеса последнего времени» ие-
ромонаха Трифона;

- «Блюдите убо, како опасно ходи-
те» архимандрита Петра (Кучера);

- Книга «По вере вашей да будет 
вам...», составленная священником 

Геннадием Емельяновым и матушкой 
Лидией;

- Книга «Дорога к старцу»;
- «Приидите ко мне все тружда-

ющиеся...» иеромонаха Гавриила 
(Алексеева);

- «Бог говорит избранникам сво-
им...» Л. Емельяновой.

Решения о недопустимости рас-
пространения в церковной книжной 
сети перечисленных в каталоге из-
даний были приняты на заседаниях 
Коллегии по рецензированию и эк-
спертной оценке, состоявшихся 11 и 
25 февраля 2010 года. Основанием 
для принятия решений стало нали-
чие в указанных книгах утвержде-
ний, противоречащих вероучению 
Православной Церкви.

На предстоящих заседаниях экс-
пертной коллегии, которые проводят-
ся раз в две недели, будут рассмотре-
ны результаты экспертизы по ряду 
других околоцерковных изданий.

Опубликован каталог книг,
не рекомендованных к распространению

В Москве прошел митинг против
введения ювенальной юстиции в РФ

МОСКВА. Митинг против введе-
ния в России ювенальной юстиции 
прошел в Москве 21 марта.

В начале марта в Москве прошла 
акция, которая называлась “Казнь 
родителей ювенальными судьями”. 
Мероприятие было призвано инфор-
мировать общество о катастрофичес-
ких последствиях возможного введе-
ния в России ювенальной юстиции. 
По мнению участников “Движения 
сопротивления убийству детей”, вве-
дение системы ювенальной юстиции 
приведет к сугубо деструктивным 
последствиям и уничтожит сам инс-

титут семьи в России.
Основным изъяном ювенальной 

юстиции организаторы акции счи-
тают ее антиправовой характер, де-
ятельность системы чревата произво-
лом ювенальных судей. Следствием 
введения ювенальной юстиции станет 
разрушение нормальных семей, отде-
ление детей от родителей и генерация 
целого поколения сирот при живых 
родителях, считают активисты Дви-
жения. Также они считают, что вве-
дение ювенальной юстиции станет 
причиной нового коррупционного 
витка, в который будет вовлечено все 
население страны.
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Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа, 
судити живым
и мёртвым

Перед нами одна из 
многочисленных икон, 
изображающих Второе 
пришествие Иисуса Хрис-
та. В основу иконографии 
“Страшного Суда”, наряду 
с Откровением Иоанна 
Богослова, положены 
евангельские притчи и вет-
хозаветные пророчества, а 
также - житийные и апок-
рифические сочинения. 

Этимасия (престол, угото-
ванный для второго пришест-
вия Иисуса Христа, грядущего 
вершить над живыми и мерт-
выми) находится в центре ком-
позиции. На Престоле риза 
Христа, а поверх - открытое 
Евангелие, которое уподоб-
лено здесь апокалипсичес-
кой Книге Жизни (Откр.V, 1-3). 
За Престолом - голгофский 
Крест, напоминающий о Жер-
тве, которая дает право Спа-
сителю раскрыть Книгу и су-
дить мир (Откр.V, 9-10). По обе 
стороны от Христа - ангелы с 
развернутыми свитками, на 
которых - евангельские слова, 
обращённые к праведным и 
грешным: 

Тогда скажет Царь тем, 
которые по правую сторону 
Его: приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от 
создания мира. Тогда скажет 
и тем, которые по левую сто-
рону: идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, угото-
ванный диаволу и ангелам его 
(Мф.25:34,41).

Над Этимасией - Христос-
Судия во славе. Правой рукой 
Он благословляет, а в левой 
держит раскрытое Евангелие 
со словами: “Не на лица суди-
те” (Ин. 7:24). По обе стороны 
от Христа - стоящие в молении 
Богоматерь и Иоанн Предте-
ча, припадающие Адам и Ева, 
а также двенадцать апосто-
лов с раскрытыми книгами, 
восседающие на престолах 
(Мф.19:28). Справа и слева от 
Христа изображены правед-
ные и грешные, восставшие на 
Суд. В соответствии с иконог-
рафической традицией, спра-
ва - святые, представленные 
по чинам: пророки, святители, 
мученики, преподобные, му-
ченицы и преподобные жены. 
Группы грешников олицетво-
ряют различные народы, при-
чем впереди всех представ-
лены евреи, которым Моисей 
указывает на Христа.

В верхнем левом углу - 
изображение Небесного Иеру-
салима с охраняющими вход в 
него ангелами, где в центре, в 
шатре за трапезой (Евхарис-

тией), изображены святители, 
несущие свет Христов миру.

В углу справа - сцена Со-
престолия, под которой два 
ангела низвергают на землю 
огненную реку: Второй Ан-
гел вострубил, и как бы боль-
шая гора, пылающая огнем, 
низверглась в море; и третья 
часть моря сделалась кровью 
(Откр.8:8).

Между ними ангелы, свива-
ющие небо: И небо скрылось, 
свившись как свиток; и вся-
кая гора и остров двинулись с 
мест своих (Откр.6:14)

Под Этимасией, в небесном 
полукруге, представлена рука 
с праведными душами в виде 
младенцев в белых одеждах 
(Прем.3:1). Рука держит весы, 
на которых взвешиваются 
человеческие души. Чашу 
весов добрых дел охраняет 
ангел, поражающий трезуб-
цем бесов, силящихся пере-
тянуть чашу злых дел. Другой 
ангел низвергает грешников 
в огненное озеро. В нижней 
части иконы располагаются 
традиционные изображения 
рая и ада. В райском саду 
представлены Богоматерь 
на престоле между ангела-
ми, праотцы Авраам, Исаак и 
Иаков с праведными душами 
(Лоно Авраамово - Лк.26:22) 
и благоразумный разбойник 
(Лк. 23:39-43). К райским вра-
там с охраняющим их херуви-
мом подходят праведники во 
главе с апостолами Петром и 
Павлом. Справа - ад с сата-
ной, который сидит на звере 
и держит душу Иуды. Меж-
ду раем и адом изображен 
“милостивый блудник”, при-
вязанный к столбу. По пре-
данию, он не был допущен в 
рай, но избегнул адских му-
чений, т.к. постоянно творил 
милостыню. 

Интересно изображение 
змея, поднимающегося из 
ада, который проходит под 
Этимасией и пытается про-
глотить кающегося Адама у 
Престола Господня. На змее 
двадцать кругов с аллего-
рическими изображениями 
мытарств - испытаний, че-
рез которые должна пройти 
человеческая душа, прежде 
чем попадет в Царствие Не-
бесное. У правого поля ико-
ны, в круге, Даниил и ангел, 
толкующий пророку видение. 
Перед ними, в большом круге 
- аллегорические изображе-
ния Земли и Моря, отдающих 
мертвых, восставших на Суд 
(Откр. 20:13). Еще левее, в 
небольшом красном круге, - 
изображения четырех апока-
липсических животных.

В самом нижнем регистре 
- десять клейм со сценами ад-
ских мучений.

...И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие 
один на другого. Первый - как лев, но у него крылья ор-
линые; я смотрел, доколе не вырваны были у него кры-
лья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как чело-
век, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, 
второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 
три клыка во рту у него, между зубами его; ему сказано 
так: “встань, ешь мяса много!” Затем видел я, вот еще 
зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, 
и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была 
ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь 
четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у 
него большие железные зубы; он пожирает и сокруша-
ет, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех 
прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел 
на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой 
рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были 
перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза че-
ловеческие, и уста, говорящие высокомерно.

Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и 
воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как 
снег, и волосы главы Его - как чистая волна; престол Его 
- как пламя огня, колеса Его - пылающий огонь. Огнен-
ная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч 
служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи 
сели, и раскрылись книги. (Даниил, 7,3-10).

Изображения четырех
апокалипсических животных
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Штрихи  к   портрету

Блиц - опрос

А если осталось
совсем немного?

КУЗНЕЦОВ Алексей,
предприниматель.

Боюсь ли я конца све-
та? Наверное, нет. Единс-
твенное, что меня пугает, 
это хаос, который может 
возникнуть на земле пе-
ред Вторым пришестви-
ем Христа.

Вообще же я думаю, 
что для каждого челове-
ка конец света - это конец 
его жизни. Ведь смерть к 
человеку может придти в 

любую минуту. Умирают и старые и совсем юные. 
Больше готовиться нужно, наверное, не ко всеоб-
щему концу света, а к своему собственному кон-
цу, то есть к собственной смерти. Но человечеству 
конца света не избежать, поэтому я стал бы больше 
молиться и надеяться, что Бог простит мои грехи. 
Постарался, наверное, как-то успокоить окружаю-
щих людей. Если будет возможность в последние 
времена, конечно, чаще бы причащался Святых 
Христовых Таин. И просил бы Бога дать мне силы 
претерпеть достойно все испытания, чтобы скорее 
попасть в Царствие Небесное.

БЫЧКОВА 
Ольга,
иконописец.

Если бы 
мне сказали, 
что настали 
п о с л е д н и е 
времена и 
скоро придет 
конец света, 
я бы не пове-
рила. Потому 
что святые 
отцы нас пре-

дупреждают о том, что не надо слушать 
тех, кто скажет, что через три дня или 
через какой-то промежуток времени 
настанет конец света. Не надо слушать 
тех, кто скажет: Господь там или в дру-
гом месте. Из поучений отцов Церкви 
мы знаем, что Господь явится внезапно 
всему миру, это одновременно будут 
знать все. И Господь в чем застанет, в 
том и будет судить. Поэтому человек 
должен постоянно вопрошать себя: “В 
чем предстану пред Господом?”

БАРАНОВА Валентина Филипповна,
работница храма святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия.

Мне кажется, что любой человек бо-
ится конца света. Душа трепещет, когда 
задумываешься об этом страшном вре-
мени, которое ждет человечество.

Если бы при моей жизни настал конец 
мира, в первую очередь я бы упала пе-
ред Богом на колени и молилась бы. Про-
сила бы о прощении, просила бы, чтобы 
помиловал нас Господь. Ведь тогда уже 
трудно будет что-то исправить. Кто что 
заслужил, то и получит. Призывала бы к 

молитве других людей. На все воля Божия. Из пророчеств о кон-
це света известно, что, когда придет антихрист, наступят тяжелые 
времена, люди будут претерпевать великие лишения и скорби, а 
также будет невиданное ранее гонение на христиан и на Церковь 
Христову. Поэтому мне очень жалко маленьких деток - эти невин-
ные чистые души. Я бы просила, чтобы Господь помиловал и спас 
всех детишек, чтобы они не страдали за наши грехи.

КАМЧАТКИН
Владислав,
служащий.

Конечно, 
меня бес-
покоит воз-
м о ж н о с т ь 
б л и з к о г о 
конца света. 
Ведь многие 
п р и з н а к и 
п о л н о с т ь ю 
или частично 
с б ы в а ю тс я 

на наших глазах. Мы наблюдаем упадок 
общественной нравственности, эпиде-
мии страшных болезней. Происходят 
землетрясения и войны, оскудевает 
любовь между людьми. Да и техничес-
ки это все сейчас вполне реализуемо. 
И все происходит и идет в мире к этому. 
Предсказания сбываются. Это трево-
жит. Опасаюсь за своих детей, что им 
все это предстоит пережить, жалко их. 
А если бы оказался перед фактом на-
ступившего конца света, то молился бы, 
постился. Что еще делать? Простился бы 
с близкими. Попытался бы сделать что-
нибудь хорошее напоследок. Читал, что 
в последнее время нельзя будет испове-
дываться и причащаться, Литургия будет 
запрещена.  Если бы была возможность, 
исповедывался бы, причащался.

ПОЛТОРАК Елена, журналист.

В конец света верю, но отношусь со скепсисом 
к некоторым предсказаниям о том, что мировая 
катастрофа произойдет уже в 2012 году. Особого 
страха за свою жизнь не испытываю, но за судьбу 
близких людей беспокоюсь. Если бы точно знала, 
что до конца жизни остается энное количество вре-
мени, наверное, как-то постаралась изменить свою 
жизнь, упорядочить ее. Больше внимания уделяла 
бы дорогим мне людям. Реализовала бы мечты и 
желания, откладываемые на потом. Но для челове-
ка верующего главное - жить по заповедям Божиим, 
что и пытаюсь делать. И тогда не так важно, сколь-
ко еще осталось дней или лет. Лишь бы прожить их 

Когда наступит конец света? Точная дата Второго Пришест-
вия Спасителя сокрыта от мира, и это не случайно. В против-
ном случае мир охватили бы  хаос или беспечие человечества,  
погрязшего в удовлетворении страстей своих. Но как относят-
ся к этой теме люди,  верующие во Христа и еще не пришед-
шие к вере? «Боитесь ли вы конца света?», «Как бы вы себя 
повели, если бы узнали, что это время уже наступило?» –  на 
такие вопросы отвечают представители разных профессий.

ЗУЕВ Александр,
юрист.

Я ничего не ду-
мал о конце света 
как о глобальной 
мировой катаст-
рофе и не верю в 
нее. Меня больше 
волнует нравствен-
ная деградация 
населения нашей 
страны. То, что сей-
час творится в Рос-
сии в этом плане, в 

том числе и беспредел властей - я уже могу 
назвать концом света.  И вообще мне не нра-
вится муссирование этой темы в СМИ. Дело в 
том, что некоторые люди внушаемы, они могут 
поверить в приближение конца света и начнут 
совершать преступления. А чего бояться? Все 
равно ведь - конец. Поэтому делай, что хо-
чешь: грабь, веселись, насилуй!.. Нет. У чело-
века обязательно должны быть хоть какие-то 
шансы выжить в условиях природных и рукот-
ворных катаклизмов. Есть надежда - тогда и 
действовать он будет по-другому. 

НИКУЛЕНКОВА Ольга, воспитатель.

Конца света я не боюсь, но знаю, что он уже насту-
пает. Говорят же сейчас об этом со всех экранов, да и 
предсказания есть в Библии, у Нострадамуса, проис-
ходят космические явления - все говорит о том, что 
должно скоро что-то быть. События показывают, что 
все идет к худшему. Но будет ли это конец? Мы же 
ждали в 2000 году, но ничего не произошло. Вообще, 
если бы мне сказали, что уже наступил конец, то я 
усомнилась бы. В Библии написано, что никто не зна-
ет ни дня, ни часа. Но если бы было суждено это вы-
нести, я сначала, наверное, напугалась бы, а потом 
приняла и смирилась.Ничего уже не сделаешь. Надо 
молиться, ждать. Но увидеть этого не хотелось бы. И 

достойно. И мысли о конце света заставляют задуматься: так ли живу?

жалко детей, которые не будут жить дальше и не успеют себя реализовать. ПОПОВ Василий 
Иванович, пенсионер.

В конец света я и 
верю - и не верю. Но 
что можно поделать, 
если для всех насту-
пит конец: и дети, и 
внуки - все погибнут. 
Жизнь кончится. Для 
чего тогда что-то де-
лать? Ничего не успе-
ешь. Наша земля, наш 
мир так прекрасны, и 
страшно это все по-
терять. А там дальше, 
то ли есть что-то, то 
ли нет - неизвестно.
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ЗАНИМАЙТЕСЬ ХРИСТОМ,
а не антихристом

Иногда мне задают воп-
росы, связанные с кон-
цом света. В первую 
очередь я хотел бы 

сказать об ответственности 
говорить от лица Церкви. Го-
ворить от лица Церкви и упот-
реблять выражения: я думаю, 
мне кажется, я так считаю. 
Полнота Церкви и частное 
мнение – это не одно и то же. 
И чем сложнее вопрос, тем от-
ветственней мы должны быть.

Эсхатологические вопро-
сы очень непростые. Обрати-
те внимание на то, что книга 
Откровение Иоанна Богосло-
ва не читается за суточным 
кругом Богослужения именно 
ввиду ее сложности. И в ду-
ховных школах она подробно 
изучается только на высших 
курсах. Люди, очень легко 
рассуждающие на сложные 
богословские темы, либо не 
очень умны, либо переоце-
нивают, унижают предметы 
рассуждения.

В этом вопросе более-ме-
нее однозначно мы можем 
сказать лишь то, что конец 
света, конечно же, когда-то 
наступит, за концом света 
последует непреложно Суд 
Божий нелицимерный. Одно-
значно Евангелие говорит ус-
тами Христа, что о дне и часе 
никто не знает, и это мудрость 
Божия, которая нас застав-
ляет быть готовыми всегда. 
Христиане с первых веков 
и носили эту память в своих 
сердцах и боялись не какой-то 
определенной даты, а были в 
этом непрестанно. 

К этому нужно себя гото-
вить морально и духовно. Как, 
впрочем, и к частной смерти 
каждого из нас, невзирая на 
то, наступит ли она в конце 
света или задолго до него. 
Ведь умирают люди каждый 
день. Я сказал готовить себя 
морально и духовно. Мораль-
но – это значит думать об этом, 
иметь страх Божий и надежду 
на Его помощь. Духовно – это 
значит трудиться над своим 
внутренним человеком, пре-
ображать его, наполнять Ду-
хом Святым. Наполненность 
Духом Святым позволит нам 
духовно правильно пережить 
любое событие, будь то конец 
света или иное испытание.

В связи с этим хочу на-
помнить читателям приметы 

именно, могут развиться не-
рвозность, паника, недоверие 
и подозрение к самым, каза-
лось бы, простым вопросам, 
даже совершенно не касаю-
щимся духовности.

Приведу в пример хотя бы 
последнюю перепись населе-
ния. Кто-то необдуманно (еще 
хуже, если целенаправленно) 
подкинул в церковь мысль, 
что переписываться грех. Пус-
тое, совершенно не духовное 
противоречие, а сколько соб-
лазнов, споров, нервозности 
и вражды. Взбаламутить было 
так легко. А успокоить? Гово-
ришь им: что в этом духовно-
го? Ведь и Сама Богородица 
шла на перепись, когда роди-
ла нам Христа. Возражают: 
шла, да не дошла. Да где же 
это написано, что не дошла, в 
каком месте Евангелия? Бес-
полезно. Упрямство непобе-
димо.

На Афоне обходили мно-
гих старцев, расспра-
шивая об антихристе. 
Отвечали по-разному. 

Но один старец ответил очень 
глубоко и точно. Он сказал, 
что занимается Христом, а не 
антихристом.

Это очень важно. Важно 
понять, что побеждает в нас 
Христос, а не мы лично. И чем 
больше в нас будет Христа, 
тем сильнее мы будем. Силь-
нее, мудрее, добрее, скром-
нее, послушней… Ни один 
человек сам собой, усилием 
воли не победит антихриста. 
Это совершенное безумие. 
Побеждает только Христос. 
И поэтому, когда люди остав-
ляют личный труд по обоже-
нию себя самого, занимаются 
пустыми разговорами, пусть 
даже на самые серьезные 
темы (кстати, святые отцы 

разговоры даже на духовные 
темы считали празднослови-
ем). Мне хочется им сказать: 
вы теряете драгоценное вре-
мя. Время, которое неумолимо 
вас приближает к концу света. 
Займитесь делом, займитесь 
прямо сейчас. И ваше дело не 
в рассуждении вопросов, со-
вершенно вас не касающихся. 
А в вас самих. Трудитесь, мо-
литесь, будьте послушны и не 
рассеянны. И тогда Христос 
будет с вами, и Он победит.

Дело не в том, купите ли 
вы домик в деревне и набьете 
погреб консервами, спичка-
ми и солью. Можно подумать, 
что спасутся только богатые, 
потому что средства помогут 
построить им бункер, полный 
запасов.

Спасутся богатые Хрис-
том. А земные запасы могут 
сгнить за неделю.

Некоторые христиане ссы-
лаются на духовных руково-
дителей, которые постоянно 
назначают и предсказывают 
даты и сроки. А они потом не 
сбываются. Это яркий при-
знак лжепророка, который 
говорит неправду, не от Духа 
Святого. Потому что Святой 
Дух не лжет. К тому же, они, 
видимо, не имеют страха Бо-
жия и не чувствуют ответс-
твенности за свои слова.

Я предлагаю вам простые 
правила спасения. Будьте 
скромны, тихи, трудолюби-
вы, послушны и обязательно 
ответственны за свои слова 
и поступки, и тогда в вас бу-
дет жить Христос, Который и 
победит антихриста. Не вы 
– а Он.

Трудитесь над самим собой. 
А о мире позаботится Христос 
Бог наш. Ему же честь и слава 
со Отцем и Святым духом во 
веки веков. Аминь.

присутствия Духа Святаго в 
человеке. По апостолу Павлу 
– это мир, кротость, милосер-
дие, вера. По святым отцам 
добавлю еще самую главную 
примету присутствия Духа 
Святаго – это послушание и 
смирение. Послушание Церк-
ви, рождающееся от доверия 
к ее святости и недоверия 
к своему мнению (обратите 
внимание, сколько у нас лич-
ных ошибок).

В свою последнюю поез-
дку на Афон я был свидете-
лем разговора двух старцев. 
Один хвалил своего ученика 
за его любовь к молитве, за 
трудолюбие, нищелюбие, за 
сострадательность к людям… 
Другой старец в ответ за-
дал один краткий вопрос: «А 
он тебя слушается?» И этот 
вопрос был самым важным в 
оценке духовного уровня пос-
лушника. Без этого главного 
все рассыпается.

Просто говорить о Конце 
света и ничего не делать с 
собой лично – это пустое и 
смешное дело.

Говоря с собой лично, я под-
черкиваю именно то, что нуж-
но начинать не с изменения 
мира вокруг себя, политичес-
ки, экономически, социально, 
как угодно, а именно изнутри, 
со своего собственного серд-
ца. «Стяжи дух мирен, и ты-
сячи вокруг тебя спасутся», 
- говорит святой Серафим 
Саровский.

Есть старая детская сказка, 
в которой мальчик-пастушок 
любил пошутить над людьми. 
Он в шутку кричал: «Волки! 
Волки!». Люди прибегали на 
помощь, а он смеялся над 
тем, что их обманул. Так было 
несколько раз. Но когда дейс-
твительно пришли волки, на 
крик пастушка никто не при-

Благочинный Орского округа, настоятель храма
св. вмч. Георгия Победоносца протоиерей Сергий Баранов

шел, потому что 
все посчитали, что 
он опять шутит.

Как часто мы 
стали слышать 
возгласы о конце 
света. Назначают-
ся даты, сменяют 
одна другую, и ни-
чего не происхо-
дит. Как бы нам 
не заговорить эту 
тему, не утомиться 
от нее. Чтобы в час 
истинных испыта-
ний не сказать са-
мому себе: все это 
не серьезно, все 
пройдет, как уже не 
раз.. На кого-то эти 
частые разговоры 
могут подейство-
вать так, на кого-
то по-другому, а 

Что нужно
для спасения?

Прежде всего долж-
ны мы, братие, хра-
нить сию заповедь: 

веровать во Единого 
Бога, в Троице славимо-
го, как научили Апостолы 
и утвердили святые Отцы: 
“Верую во Единого Бога”и 
проч. Веруйте Воскресе-
нию, жизни вечной, веч-
ной муке грешников.

Не ленитесь ходить в 
церковь, и в своей клети, 
отходя ко сну, поклонись 
Богу, а потом уже ложись. 
В церкви стойте со стра-
хом Божиим, не разгова-
ривайте, не думайте ни 
о чем другом, но молите 
Бога всею душою. 

Имейте любовь ко вся-
кому человеку. Не будь 
у вас на сердце одно, а 
на устах другое. Не рой 
брату яму, чтобы тебя не 
ввергнул Бог в худшую.

Люби правду, и за прав-
ду, за Божий закон, готов 
будь умереть. Переноси-
те друг от друга обиду, 
не платите злом за зло. 
Не ссорь других, не уни-
жай их, не смейся ни над 
кем. Милуйте странников, 
убогих, заключенных, и 
к своим сиротам (то есть 
подчиненным) будьте 
милостивы. Тот весьма 
милостив, кто оберегает 
от скорби своих домаш-
них. Не следует говорить 
срамные слова и сердить-
ся. В напасти терпи, имея 
упование на Бога. 

Не будьте буйны и гор-
ды, помните, что может 
быть завтра будет смрад, 
гной, черви. Почитайте 
старого человека и ро-
дителей своих. Не кля-
нитесь именем Божиим и 
другого не заклинайте и 
не проклинайте. Судите 
по правде, взяток не бе-
рите. Денег в рост не да-
вайте.

 Бога бойтесь, царя 
чтите; рабы, повинуйтесь 
сначала Богу, потом гос-
подам своим; чтите ие-
рея Божия, чтите и слуг 
церковных. Не убивай, 
не кради, не лги, лживым 
свидетелем не будь, не 
враждуй, не завидуй, не 
клевещи, блуда не твори 
ни с какой женщиной.

Не пей не вовремя, и 
пей умеренно, а не до 
пьянства. Не будь гнев-
лив, ни дерзок: с раду-
ющимися радуйся, с пе-
чальными будь печален. 
Не осуждай брата и мыс-
ленно, помни свои грехи, 
чтобы и тебя Бог не осу-
дил. Не ешьте нечистого, 
святые дни чтите.

Будьте смирны, крот-
ки, немногоречивы, что-
бы быть и слушателями, 
и исполнителями Закона. 
Бог же мира со всеми.

Святитель ЛУКА,
епископ Новгородский.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ
жесты на иконах?

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Токмо - только, лишь только.
Ток - поток, течение, струя; токи пре-
мудрости - потоки премудрости, вели-
кая мудрость.
Толико - столько, так много.
Точило - яма, в которой ногами топта-
ли виноград и выгоняли из него сок; 
пресс, тиски.
Точити - изливать; точиши - изливаешь.
Точию - только.
Тощий - пустой, тщетный, всего ли-
шенный, убогий, истощенный.
Тощно - усердно, тщательно, пристально.
Тоя - той.
Трапеза - обед, кушанье, стол с яствами.
Треба - жертва, приношение.
Требище идольское - капище идольское.
Требник - богослужебная книга с чино-
последованием треб.
Требую - нуждаюсь, имею нужду.
Требы - в простонаречии так называ-
ются все таинства (кроме Евхаристии 
и Хиротонии), а также молебны, пани-
хиды, отпевание, освящение домов и 
прочее.
Треволнение - великое волнение.
Тризна - языческое поминовение усопших.
Трикраты - троекратно, три раза.
Триодь - богослужебная книга, вклю-
чающая чино-последование служб 
предпасхального и послепасхального 
периодов.
Трисвятое - молитва: “Святый Боже...”
Трисолнечный - представляющий три 
солнца, подобный трем солнцам, имею-
щий блистание, равное трем солнцам.
Тричисленный - тройственный, утроя-
емый, состоящий из трех.
Триипостасный - имеющий три ипос-
таси, или три лица: Бог Отец, Бог Сын 
и Бог Дух Святый, но Един Бог.
Троичны - песни, в которых прослав-
ляется Святая Троица.
Тропарь - церковная песнь, в которой 
прославляются дела Бога или святых.
Труждати - смущать, беспокоить, до-
саждать.
Трус - трясение, колебание, буря, силь-
ный вихрь, землетрясение.
Ту - здесь, тут, там.
Туга - уныние, печаль, забота, томле-
ние, сердечное страдание.
Туде - туда.
Туне - даром, без платы, безвозмезд-
но, без вины. 
Тщание - усердие, старание, внимание.
Тщатися - усердствовать, стараться. 
Тще, тщи - напрасно, тщетно. Тщета - 
суета, вред, убыток.

Икона является 
своего рода окном 
в духовный мир. 
Отсюда ее особый 
язык, где каждый 
знак - символ, 
обозначающий не-
что большее, чем 
он сам. При помо-
щи знаковой систе-

Особую роль играет пред-
мет в руках святого – по нему 
можно узнать, за какой подвиг 
прославлен святой или какое 
служение он нес на земле.

Священномученик

Илларион (Троицкий).

Апостол Петр держит в руках 
ключи от Царствия Небесно-
го – те, о которых Господь Ии-
сус Христос говорил ему: «Дам 
тебе ключи Царства Небесно-
го» (Мф. 16, 19).

Очень часто святые на 
иконах держат в руках книгу 
или свиток. Так изобража-
ются и ветхозаветные проро-
ки, и апостолы, и святители, 
и преподобные, и правед-
ные и новомученики… Кни-
га – это слово Божие, про-
поведниками которого были 
они при жизни. На свитках 
написаны изречения самих 
святых или из Священного 
Писания – в наставление 
или утешение молящимся. 
Например, на свитке пра-
ведного Симеона Верхотур-

ского написано поучение: 
«Молю вас, братие, внемли-
те себе, имейте страх Божий 
и чистоту душевную».

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в № 4. Стиль (заостренная палоч-
ка для письма) – принадлеж-
ность евангелистов Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна, а так-
же пророка Давида, написав-
шего Псалтирь.

мы икона передает информацию так же, как письменный или печатный 
текст передает информацию при помощи алфавита. Цвета, позы, выра-
жения лиц и жесты, любой предмет – всё имеет на иконе свое значение. 
Вероучительную функцию иконы подчеркивали святые отцы, относя 
иконописание к области богословия. «Что слово повествования предла-
гает для слуха, то молчаливая живопись показывает через изображе-
ния», - отмечал св. Василий Великий.

Святой апостол и евангелист 

Иоанн Богослов.

Крест в руках символичес-
ки указывает на мученический 
подвиг святого. Это   напоми-
нание о крестных страданиях 
Спасителя, Которому подража-
ют все мученики.

Святой и всехвальный

апостол Петр.

Святой праведный Фео-
дор Ушаков держит в руке 
свиток с утешительной над-
писью – его собственными 
словами: «Не отчаивайтесь! 
Сии грозные бури обратятся 
к славе России».

Святой праведный

Феодор Ушаков.

Святой праведный

Симеон Верхотурский.
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Чадо мое, знай, что в 
последние дни, как го-
ворит апостол, насту-
пят времена тяжкие 

(2Тим. 3, 1-6). И вот, вследс-
твие оскудения благочестия, 
пойдут в Церкви ереси и рас-
колы, и не будет тогда, как 
предсказывали святые отцы, 
на престолах святительских и 
в монастырях людей опытных 
и искусных в духовной брани. 
От этого ереси будут распро-
страняться всюду и прельщать 
многих. Враг рода челове-
ческого действовать будет с 
хитростью, чтобы склонить к 
ереси и избранных. Он не ста-
нет грубо отвергать догматы 
о Святой Троице, о Божестве 
Иисуса Христа, о Богородице, 
а незаметно станет искажать 
переданное святыми отцами 
и от Святого Духа учение Цер-
кви, сами его дух и уставы, и 
эти ухищрения врага заметят 

только немногие, наиболее 
искусные в духовной жизни.

Еретики возьмут власть 
над церковью, всюду будут 
ставить своих слуг, и благо-
честие будет в пренебреже-
нии. Но Господь не оставит 
Своих рабов без защиты и в 
неведении. Он сказал: «По 
плодам их узнаете их» (Мф. 
7,16). Вот и ты по действиям 
еретиков старайся отличить 
их от истинных пастырей. Это 
- духовные тати, расхищаю-
щие духовное стадо, и войдут 
они во двор овчий - Церковь 
«перелазя инуде», как сказал 
Господь, то есть войдут пу-
тем незаконным, употребляя 
насилие и попирая Божии ус-
тавы. Господь именует их раз-
бойниками.

Действительно, первым 
шагом их будет гонение на 
истинных пастырей, заточе-
ние их, ссылка, ибо без этого 

нельзя им расхитить овец. По-
сему, сын мой, когда увидишь 
разрушение Божественного 
чина Церкви, отеческого пре-
дания и установленного Бо-
гом порядка, знай, что ерети-
ки уже появились, хотя, может 
быть, и будут по временам 
скрывать свое нечестие и бу-
дут искажать веру незаметно, 
чтобы еще более успеть, пре-
льщая и завлекая неопытных 
в сети.

Гонение будет не только 
на пастырей, но и на 
всех рабов Божиих, ибо 
бес, руководящий ере-

сью, не терпит благочестия. 
Узнавай сих волков в овечьей 
шкуре по их горделивому нра-
ву, сластолюбию и властолю-
бию: это будут и клеветники, и 
предатели, сеющие вражду и 
злобу. Истинные рабы Божии 
смиренны, братолюбивы и 
Церкви послушны.

Большое притеснение бу-

Преподобный Анатолий Оптинский

дет от еретиков и монахам, 
и монашеская жизнь будет 
тогда в поношении: оскудеют 
обители, сократятся иноки, а 
те, которые останутся, будут 
терпеть насилие. Однако нена-
вистники монашеской жизни, 
имеющие только вид благо-
честия, будут стараться скло-
нить иноков на свою сторону, 
обещая им покровительство и 
житейские блага, непокорным 
угрожая изгнанием. От сих уг-
роз будет у малодушных тогда 
большое уныние, но ты, сын 
мой, если доживешь до этого 
времени, радуйся, ибо тогда 
правоверующие, но не пока-
завшие других добродетелей, 
будут получать венцы за одно 
стояние в вере , по слову Гос-
пода: «Всякого, кто исповеда-
ет Меня пред людьми, того ис-
поведаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным» (Мф. 10, 32, 33) . 

Бойся Господа Бога, сын 
мой, бойся потерять угото-
ванный венец, бойся быть 
отринутым от Христа во тьму 
кромешную и муку вечную. 
Мужественно стой в вере Пра-
вославия и, если нужно, с ра-
достью терпи изгнание и дру-
гие скорби, ибо с тобою будут 
Господь и святые мученики и 
исповедники: они с радостью 
будут взирать на твой подвиг. 
Но горе будет в те дни мона-

хам, кои обзавелись имущес-
твом и богатством, и, ради 
любви к покою, готовы будут 
подчиниться еретикам. Они 
будут усыплять свою совесть, 
говоря: «Если мы охраним и 
спасем обитель, Господь нас 
простит».

Несчастные и ослеплен-
ные не помышляют о том, что 
с ересью войдет в обитель 
бес, и будет она тогда уже не 
святой обителью, а простыми 
стенами, откуда отступит бла-
годать, но Бог сильнее врага 
и никогда не покинет Своих 
рабов. И истинные монастыри 
будут пребывать до скончания 
века, только избирать будут 
для этого пустынные и уеди-
ненные места.

Не бойся же скорбей, а бой-
ся пагубной ереси, ибо она 
обнажит человека от благо-
дати и разлучит со Христом, 
потому повелел Господь счи-
тать еретика за язычника и 
мытаря. Итак, укрепляйся, 
сын мой, в благодати Иисусом 
Христом, с радостью спеши к 
подвигам исповедничества и 
переноси страдания, как доб-
рый воин Иисуса Христа, рек-
шего: «Будь верен до смер-
ти, и дам тебе венец жизни» 
(Откр, 2.10). Ему же со Отцем 
и Святым Духом Честь, Слава 
и Держава во веки веков.

НЕ БОЙСЯ СКОРБЕЙ,
а бойся пагубной ереси

Господь не сказал 
нам о дне конца 
света для того, что-

бы мы не откладывали 
своего приготовления 
к нему на будущее, так 
как у каждого в час 
смерти наступает его 
личный конец света, а 
смерть может прийти в 
любое время.

Следует твердо знать, 
что нигде в Библии нет 
точного указания на 
дату конца света. Поэто-
му всякий, кто допыты-
вается об этом, стараясь 
вычислить этот год и 
день, или верит различ-
ным слухам, а, тем бо-
лее, сам проповедует о 
точной дате конца света, 
нарушает волю Божию, 
скрывшую от нас срок 
Второго Пришествия. 

Мы должны быть 
готовы к нему всегда. 
Поэтому Господь и гово-
рит: «Итак, бодрствуйте, 
потому что не знаете, 
в который час Господь 
ваш приидет... Будьте 
готовы, ибо в который 
час вы не думаете, при-
идет Сын Человеческий» 
(Матфей, 24:42-43).

БОДРСТВУЙТЕ,
потому что не знаете,
в который час
Господь ваш приидет

Из писем митрополита Вениамина (Федченкова)

Вы спрашиваете меня 
по поводу занятий 
вопросом о близости 
и сроке конца мира. Я 

не буду отвечать на это пря-
мо. А только напишу; как ре-
агирует на это мое сердце и 
сознание религиозное... Гос-
поди, благослови! 

Мне такими вопросами не 
хочется заниматься, ибо я 
считаю себя бессильным ре-
шить их окончательно в ту или 
иную сторону. А что касается 
вопроса о сроке, то я даже 
религиозно страшусь присту-
пать к нему: помилуй меня 
Господь от этой дерзости! 

Для меня очевидно до бо-
лезненной осязательности, 
что моя главнейшая задача 
– спасение, в частности вы-
ражающаяся в необходи-
мости беспрерывной борьбы 
со грехами, молитвы, испол-
нения ближайшего долга и 
целого ряда других, важных 
для меня и ближних дел. По-
этому занятие подобными 
вопросами (о сроках в осо-
бенности) мне представля-
лось бы подобным тому, как 
если бы больной, забросив-
ший заботу о своем лече-
нии, стал бы изучать: когда 
он помрет? И что будет с ним 
после этого? 

Может быть, те умеют соче-
тать и “изучение”, и лечение? 
– Не знаю... Но сомневаюсь... 
Впрочем, я пишу о себе: мне 

– не до этого! Даже больно 
подумать сейчас, если бы я 
бросился в эти вопросы. О 
Боже! Будь милостив ко мне, 
окаянному, многогрешному, 
пустому (“Чертог Твой виж-
ду украшенный, а одежды не 
имею – войти в него”). 

Люди же ныне, отметая 
нужнейшее, вдаются в непо-
сильное и ненужное: одни в 
спиритизм, другие в “право-
славное” о конце мира... И 
непременно с исчисления-
ми. Болезнь одна, лишь две 
формы; оба течения откло-
няются от главнейшего. “Не 
велико видеть ангелов, – го-
ворил святой Антоний Вели-
кий, – велико видеть собс-
твенные грехи”. 

Если Царствие Божие есть 
Благодатное Царство или 
иначе: преображение чело-
века и мира Духом Святым, 
то оно есть Его дело, а не 
наше. Мы не можем создать 
его; это же азбука. 

А если так, то нам нужно 
готовиться к принятию его. 
Как? – Очищением, покая-
нием. И снова возвращаюсь 
к тому же, “своему” делу: 
борись со грехами, молись, 
бодрствуй, а не занимайся 
бесплодной арифметикой.

Преподобный Серафим, 
на которого любят ссылаться 
ожидатели и искатели годов 
конца мира, решительно от-
клонил от себя ответ на дан-

ный вопрос. Когда один брат 
предполагал спросить его о 
времени второго пришест-
вия, то прозорливый угодник 
сам предупредил его: “Ра-
дость моя! Ты много дума-
ешь об убогом Серафиме: 
мне ли знать, когда будет ко-
нец миру сему и тот великий 
день, в который Господь бу-
дет судить живых и мертвых 
и воздаст каждому по делам 
его! Нет, сего мне знать не-
возможно”. 

Если величайший свя-
той так решительно заявил 
о себе, то как же мы смеем 
дерзать! Большое духовное 
легкомыслие и самомнение 
нужно, чтобы заниматься 
тем, что запрещено Господом 
и от чего отказался угодник, 
имевший в себе Духа Божи-
его явно. 

Невольно вспомина-
ются два случая из 
древности.

Святой Антоний 
Великий размышлял о глуби-
не домостроительства Божия 
и судов Божиих, помолился 
и сказал: “Господи! Отчего 
некоторые из человеков до-
стигают старости и состоя-
ния немощи; другие умирают 
в детском возрасте и живут 
мало? Отчего одни – бедны, 
другие – богаты? Отчего ти-
раны и злодеи благоденству-
ют и изобилуют всеми зем-

ными благами, а праведные 
угнетаются напастями и ни-
щетою?”. 

Долго был он занят этим 
размышлением и пришел к 
нему глас: “Антоний! Внимай 
себе и не подвергай твоему 
исследованию судеб Божиих; 
потому что это душевредно”. 

Другой случай из жизни 
святого Пимена Великого, 
весьма известный. 

Пришел к нему ученый 
“богослов” из Александрии 
Евагрий. Но святой Пимен не 
принял его. Он рассердился 
и хотел уйти, но сначала ска-
зал келейнику: 

– Скажи Авве, что я при-
шел не для чего иного, как 
беседовать о богословии. 

Тот передал. Пимен снова 
не принял. Раздраженный 
Евагрий пошел обратно; но 
уходя, сказал: 

– Поди, спроси его: почему 
он со мной не желает гово-
рить? 

Святой Пимен сказал че-
рез келейника: 

– Скажи ему: ты от вы-
сших, а я – от нижних; ты 
мудрствуешь о небесном, а я 
научился только разбирать-
ся в земном; ты хочешь гово-
рить о Боге, а я познал лишь 
свои страсти. Вот если бы ты 
спросил меня: как изгонять 
плотскую или иную страсть, 
я бы тебе сказал! 

Евагрий смирился; и они 
беседовали о страстях...

Вот что делали отцы!
А мы еще и каяться-то не 

начинали по-настоящему; 
ибо когда человек начнет 
каяться, то ему очень тяжко 
будет “богословствовать”. 
Святой Иоанн Лествичник 
так и говорит: “Кающийся не 
должен богословствовать”. А 
что нужно сказать о том, кто 
еще и не кается?.. Увы, нам! 

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ МЕНЯ
о сроке конца мира
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ЕСТЬ ЛИ
адские муки?

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

В споминая о Страшном 
Суде Божием, грядущем 
на всю вселенную, дне, 
когда решится оконча-

тельно участь всякого зем-
нородного, живущего и уже 
поглощенного смертью, когда 
каждый из нас услышит или: 
“...приидите, благословеннии 
Отца Моего, наследуйте уго-
тованное вам Царствие”, или: 
“...идите от Мене, проклятии, 
во огнь вечный, уготованный 
диаволу и ангелом его” - мне 
хочется привести для вас сви-
детельство живого человека 
об истинности адских мук.

И сказать об этом свиде-
тельстве меня побуждает по-
ток писем и личные беседы с 
людьми, уже теперь стражду-
щими от бесовского насилия 
и обдержания и уже теперь 
отчасти прикасающимися к 
этим мукам. Очень-очень 
много людей испытывают их 
теперь, но очень немногие по-
нимают, что же с ними проис-
ходит. И потому ищут люди 
спасения и исцеления там, где 
получить его не могут.

Сегодняшний рассказ ука-
жет всем страждущим единс-
твенно верный путь к исце-
лению - это вера, молитвы 
Церкви и Божии милости, 
подаваемые страждущим в 
Таинствах Церкви.

Н
иколай Александрович 
Мотовилов - человек 
горячего и искреннего 
сердца, дабы послу-

жить памяти отца Серафима 
Саровского, решил поехать 
на родину великого старца, в 
Курск, и собрать сведения о 
его детстве и юношестве. По-
ездка эта имела весьма тяжкие 
последствия для Мотовилова: 
он заболел по попущению 
Божию от врага, излившего 
на него свою месть за труд, 
послуживший к прославлению 
угодника Божия. Обстоятель-
ства, предшествовавшие его 
болезни были следующие.

Как-то раз в беседе с пре-
подобным Серафимом зашел 
разговор о вражьих нападе-
ниях на человека. Светски об-
разованный Мотовилов усом-
нился в существовании злой 
силы. Тогда преподобный 
поведал ему о своей страш-
ной борьбе с бесами в течение 
1000 ночей и 1000 дней. Ав-
торитетом своей святости, си-
лою слова, в котором не мог-
ло быть даже тени лжи или 
преувеличения, старец убедил 
Мотовилова в существовании 
бесов не в призраках или меч-
таниях, а в самой настоящей 
горькой действительности.

Пылкий Мотовилов так 

вдохновился повестью старца, 
что от души воскликнул:

- Батюшка, как бы я хотел 
побороться с бесами!

Батюшка Серафим испу-
ганно перебил его:

- Что вы, что вы, ваше Бо-
голюбие! Вы не знаете, что 
вы говорите. Знали бы вы, 
что малейший из них своим 
когтем может перевернуть 
всю землю, так не вызыва-
лись бы на борьбу с ними!

- А разве, батюшка, у бе-
сов есть когти?

- Эх, ваше Боголюбие, и 
чему только вас в универси-

преподобного Серафима.
Поездка в Курск и пре-

бывание в нем были вполне 
благополучны. Гроза ждала 
Мотовилова на возвратном 
пути в Воронеж.
На одной из почтовых стан-

ций Мотовилову пришлось 
заночевать. Оставшись со-
вершенно один в комнате для 
приезжих, он достал из чемо-
дана свои рукописи и стал их 
разбирать при тусклом свете 
свечи. Одною из первых ему 
попалась запись об исцелении 
бесноватой девицы из дворян, 
Еропкиной, у раки святителя 

Бога видение, да не возможет 
кто подумать, что я дерзаю 
всуе имя Господне призывать. 
Нет! В день Страшного Суда 
Господня Сам Он Бог, По-
мощник и Покровитель мой, 
засвидетельствует, что я не 
лгал на Него, Господа, и на 
Его Божественного Промысла 
деяние во мне совершенное”.

В
скоре после этого страш-
ного и недоступного 
для обыкновенного че-
ловека испытания Мо-

товилов имел видение своего 
покровителя, преподобного 
Серафима, который утешил 
страдальца обещанием, что 
ему дано будет исцеление при 
открытии мощей святителя 
Тихона Задонского и что до 
того времени вселившийся в 
него бес не будет уже его так 
жестоко мучить.

Действительно, через трид-
цать с лишком лет соверши-
лось это событие, и Мотови-
лов его дождался, дождался 
и исцелился по великой своей 
вере в самый день открытия 
мощей Тихона Задонского в 
1861 году. Мотовилов стоял в 
алтаре, молился и горько пла-
кал о том, что Господь не по-
сылает ему исцеления, которо-
го по обещанию преподобного 
Серафима ждала его измучен-
ная душа. Во время пения Хе-
рувимской песни он взглянул 
на горнее место и увидел на 
нем святителя Тихона. Свя-
титель благословил плачущего 
Мотовилова и стал невидим. 
Мотовилов сразу почувство-
вал себя исцеленным.

И вот, дорогие мои, у 
многих теперь возникнет не-
доуменный вопрос: “Как, за 
что и зачем такая страшная 
мука постигла верующего че-
ловека?!”

Мы с вами, дорогие мои, 
часто забываем, что у Бога 
один день как тысяча лет, и 
тысяча лет как один день. И 
что жизнь наша земная - вре-
мя купли или вечных благ, или 
вечных мук. Будучи в земной 
жизни рядом с преподобным 
Серафимом, Мотовилов по 
любви к нему жаждал и в веч-
ности не разлучаться с ним. 
И вот ценой таких страданий, 
терпения и слез последовал за 
преподобным, за его славой в 
вечности мирской человек.

Так дай нам, Господь, не 
зря услышать сегодняшний 
рассказ. Пусть он одних вдох-
новит на терпение, в других 
вселит надежду, третьих уст-
рашит ожидающей нас реаль-
ностью. И всех нас вдохновит 
на ожидание с трепетом и ра-
достью пришествия Господня.

нежского Антония) я с полчаса 
держал руку над свечой, и она 
вся закоптела донельзя, но не 
согрелась даже. Опыт этот 
удостоверительный я записал 
на целом листе и к тому опи-
санию руку мою, закопченную 
свечной сажей, приложил.

Но обе эти муки, благодаря 
причащению Святых Христо-
вых Таин, давали мне хоть 
возможность есть и пить, и 
спать немного мог я при них, 
и видимы были они всеми.

Но третья мука геенская, 
хотя на полсуток уменьши-
лась, ибо продолжалась только 
полутора суток, но зато велик 
был ужас и страдание, неопи-
суемого и непостижимого. Как 
я жив остался от нея! Исчезла 
она тоже от исповеди и при-
чащения Святых Таин Гос-
подних. На этот раз сам архи-
епископ Антоний из своих рук 
причащал меня оными. Эта 
мука была - червя неусыпного 
геенского, и червь этот нико-
му более, кроме меня самого 
и архиепископа Антония, не 
был виден; но я весь сам был 
преисполнен этим наизлей-
шим червем, который ползал 
во мне всем и неизъяснимо 
ужасно грыз всю мою внут-
ренность, но и выползаючи 
через рот, уши и нос, снова во 
внутренности мои возвращал-
ся. Бог дал мне силу на него, 
и я мог брать его в руки и рас-
тягивать. Я по необходимости 
заявляю это все, ибо недаром 
подалось мне это свыше от 

Митрофана Воронежского.
“Я задумался, - пишет 

Мотовилов, - как это может 
случиться, что православная 
христианка, приобщающаяся 
Животворящих Таин Господ-
них, и вдруг одержима бесом, 
и притом такое продолжи-
тельное время, как тридцать 
с лишним лет. И подумал я: 
вздор! Этого быть не может! 
Посмотрел бы я, как бы пос-
мел в меня вселиться бес, раз 
я часто прибегаю к Таинству 
Святого Причащения!..”

И в это самое мгновение 
страшное, холодное, зловон-
ное облако окружило его и 
стало входить в его судорожно 
стиснутые уста. Как ни бился 
несчастный Мотовилов, как 
ни старался защитить себя 
от льда и смрада вползавше-
го в него облака, оно вошло 
в него все, несмотря на его 
нечеловеческие усилия. Руки 
были точно парализованы и 
не могли сотворить крестного 
знамения; застывшая от ужа-
са мысль не могла вспомнить 
спасительного имени Иисусо-
ва. Отвратительное, ужасное 
совершилось, и для Николая 
Александровича наступил пе-
риод тягчайших мучений.

С
обственноручная запись 
его дает такое описание 
испытанных им мук: 
“Господь сподобил меня 

на себе самом испытать ис-
тинно, а не во сне и не в при-
видении, три геенских муки.

ние Божественной благодати 
из Ангелов света, какими они 
были до отпадения, сделало их 
ангелами такой тьмы и мер-
зости, что не изобразить их 
никаким человеческим подо-
бием, а подобие нужно, - вот 
их и изображают черными и 
безобразными. Но, будучи со-
творены с силой и свойствами 
Ангелов, они обладают таким 
невообразимым могуществом, 
что самый маленький из них, 
как и сказал я вам, может 
своим когтем перевернуть всю 
землю. Одна Божественная 
благодать Всесвятаго Духа 
делает ничтожными все козни 
и злоухищрения вражии.

Жутко стало тогда Мото-
вилову. Но легкомысленный 
дерзкий вызов, по попуще-
нию Божию, не остался без 
последствий - он был принят.

П
осле кончины старца 
Серафима Мотовилов 
поехал в Курск. Немно-
го ему удалось собрать 

здесь сведений о детстве и 
юности преподобного. Близ-
кие родные, помнившие отца 
Серафима в молодости, или 
умерли, или отзывались за-
бвением. Даже дом, в кото-
ром родился и воспитывался 
преподобный, был разрушен, 
а на месте его выросли новые 
постройки. Нашелся только 
один старик, ровесник ба-
тюшки, который и дал Мо-
товилову сведения, вошедшие 
теперь во все издания жития 

Первая - огня несветимого 
и неугасимого ничем более, как 
лишь одною благодатию Духа 
Святаго. Продолжалась эта 
мука в течение трех суток, так 
что я чувствовал, как сожи-
гался, но не сгорал. Со всего 
меня по шестнадцать или сем-
надцать раз в сутки снимали 
эту геенскую сажу, что было 
видно для всех. Перестали эти 
муки лишь после исповеди и 
причащения Святых Таин Гос-
подних молитвами архиепис-
копа Антония и заказанными 
им по всем церквам Воронеж-
ским и по всем монастырям 

тете учат?! Не 
знаете, что у бе-
сов когтей нет. 
Изображают их 
с копытами, ро-
гами, хвостами 
потому, что для 
человеческого 
воображения не-
возможно гнус-
нее этого вида и 
придумать. Та-
ковы в гнусности 
своей они и есть, 
ибо доброволь-
ное их противле-

заздравными за 
болящего раба 
Божия Николая 
ектениями.

Вторая мука 
- в течение двух 
суток - тартара 
лютого геенс-
кого, так что и 
огонь не только 
не жег, но и со-
гревать меня не 
мог. По желанию 
его высокопреос-
вященства (архи-
епископа Воро-


