
Вопросы священнику

Н

Май 2012 г.2

Всегда, что бы вы ни собирались сделать, говорите «если Богу угодно», чтобы с вами 
не произошло то, что случилось с одним самоуверенным человеком. Он собирался пойти 
поработать в винограднике и сказал своей жене:

— Завтра рано утром я пойду в виноградник.
— Если Богу угодно, пойдешь, — сказала ему она.
— Угодно Богу или не угодно, — ответил он, — а я пойду.
Наутро, еще затемно, он вышел из дома, но по дороге хлынул такой ливень, что ему 

пришлось вернуться. Еще не рассвело. Он постучал в дверь.
— Кто там? — спросила жена.
— Если Богу угодно, — отвечает он, — то это я, твой муж!

   Старец Паисий Святогорец

Можно ли осенять себя крестом, проходя мимо осквернен-
ного, разрушенного частично или полностью храма?

Ольга
Храм, в котором когда-то совершалась Божественная служба, 

даже если он закрыт и осквернен безбожниками, остается местом, где 
ангелы и святые невидимо для нас совершают богослужение. Приведу 
один пример в подтверждение сказанного. 

Когда святитель Иоасаф Белгородский (1705–1754) прибыл на ме-
сто своего епархиального служения, к нему явилось местное духовен-
ство. Святитель обратил внимание на одного священника – глубокого 
старца. Узнав, что ему 130 лет, он ему сказал: «Ты видишь пред собою 
пастыря, как отца стоящего пред сыном своим и желающего ближе уз-
нать твою совесть. Я хочу знать, не омрачена ли она каким тяжким гре-
хом, который по неведению, быть может, сочтен тобою малозначащим 
и забыт? Долговременная жизнь твоя убеждает меня как пастыря во-
йти в подробное рассмотрение дела и, очистив душу твою, примирить с 
оскорбленным тобою и данною мне властью простить и самую грехов-
ную тяжесть, по глаголющему: «Аще разрешите на земли, разрешена 
будут на небеси». Пройди мысленно жизнь твою, проверь все случив-
шиеся с тобою обстоятельства, приведи на память каждое действие 
служения своего Богу. Может быть, что-нибудь встретится имеющее 
тень какого-либо греха или отступления от настоящей твоей должно-
сти или что-нибудь подобное, которое и по днесь тяготить твою душу, 
совесть и даже жизнь». Через несколько дней священник припомнил 
забытый грех и сказал святителю Иоасафу, что он в один день дваж-
ды из страха перед строгим помещиком отслужил обедню, несмотря 
на неземной глас: «Остановись! Что ты делаешь? Не дерзай, аще же 
дерзнешь, проклят будешь». При этом на голос священник еще отве-
тил: «Сам проклят ты будь!» Узнав про это и уразумев, что священник 
заклял ангела того храма, святитель Иоасаф довел пастыря до созна-
ния своего греха. Храм, в котором это произошло, был к этому времени 
закрыт и разобран. Однако святитель Иоасаф со старым священником 
поехал именно на место, где стоял этот храм, потому что ангел-по-
кровитель храма оставался там. Была поставлена походная церковь. 
Святитель благословил старца отслужить литургию. Когда литургия 
была отслужена (во время ее святитель усердно молился на коленях), 
священник сделал отпуст. Святитель велел встать ему у правого угла 
престола и читать «Ныне отпущаеши». По прочтении благословил его 
и сказал: «Прощаю и разрешаю тя от всех твоих грехов». Тут же старец 
священник стал слабеть, склоняться, затих и, припав к подножию пре-
стола, тихо испустил дух. Тут его и похоронили.  
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Скажите, пожалуйста, есть ли в Священном Писании упо-
минание о любви к Родине?

Евгений
В Священном Писании ясно выражена мысль, что земное наше 

Отечество дает нам Бог: «Для сего преклоняю колени мои пред От-
цем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое 
отечество на небесах и на земле» (Еф. 3: 14–15). Поэтому мы долж-
ны любить свою Родину как данный нам дар. Человек часто не ценит 
даже жизненно важное для него, но, лишившись этого, болезненно 
переживает потерю. Так и с Родиной. 

Какой мучительной скорбью проникнут псалом 136, написанный 
на чужбине: «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внег-
да помянути нам Сиона. На вербиих посреде его обесихом органы 
нашя. Яко тамо вопросиша ны пленшии нас о словесех песней и вед-
шии нас о пении: воспойте нам от песней Сионских. Како воспоем 
песнь Господню на земли чуждей? Аще забуду тебе, Иерусалиме, 
забвена буди десница моя» (Пс. 136: 1–5). 

Возгревая в себе любовь к Родине, христианин должен помнить, 
что земное Отечество – лишь предградие Града Небесного, в кото-
рый он стремится. «Наше же жительство – на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Флп. 3: 20). 

Насколько верно то, что при совершении Таинства Елеос-
вящения прощаются забытые грехи? Слышу это на каждой 
проповеди на эту тему, но, помнится, встречал мнение, что 
всё это – фольклор, мягко говоря. Хотелось бы узнать Ваше 
мнение. Заранее благодарен.

Андрей А.
Таинство Елеосвящения (соборование) – одно из семи таинств, 

в котором совершается врачевание души и тела через молитвенное 
призывается на больного благодати Божией и семикратное помаза-
ние святым елеем. Таинство это было установлено Господом нашим 
Иисусом Христом (Мк.6:13). О существовании его в древней Церкви 
свидетельствует Соборное послание св. апостола Иакова : «Болен 
ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во имя Господне» (Иак.5:14). В этом же 
Послании говорится и о прощении грехов: «И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простят-
ся ему» (Иак.5:15).

О прощении грехов в таинстве соборования пишут святые отцы: 
«Сила Таинства Елеосвящения состоит в том, что им прощаются в 
особенности грехи, забвенные по немощи человеческой, а по про-
щении грехов даруется и здравие телесное, аще воля Божия будет 
на сие» (Преподобный Амвросий Оптинский. Собрание писем в 3-х 
частях, Сергиев Посад, 1908, ч.1, с.80).

Слово пастыря
Если Богу угодно…

аверное, не существовало ни 
одного столетия после Рож-

дества Христова, в котором бы 
человечество было свободно от 
предчувствий скорого конца света. 
Апостолы с тревогой спрашива-
ли Господа: «Скажи нам, когда это 
будет?» (Мф. 24:3). Раннехристи-
анские общины жили в ожидании 
скорого пришествия Христа. «Мара-
нафа» — «Господь грядет», — писал 
коринфянам апостол Павел (1 Кор. 
16:22). «Ей, гряди, Господи Иисусе» 
(Откр. 22:20), — вторил ему апостол 
Иоанн Богослов.

С середины XVII века ожидание 
антихриста становится непрестан-
ным фоном чаяний раскольников-
старообрядцев. Особенные «надеж-
ды» возлагались ими на 1666 год от 
Рождества Христова. Связанный на 
1000 лет по Рождестве Христовом 
сатана освободился и овладел Ри-
мом. Прибавленное к этой тысяче 
число Зверя дает 1666. 

Конец XVII-го века отмечается 
массовыми самоубийствами сто-
ронников старого обряда. Старооб-
рядцы совершают самозаклание, 
топятся в водоемах, постятся до 
смерти. Наибольшее распростра-
нение получают массовые самосо-
жжения. Группы обрекших себя на 
добровольную смерть в огне до-
стигают порой почти трех тысяч че-
ловек. Самоубийство это сами рас-
кольники воспринимают как подвиг 
мученичества. 1666-й год еще долго 
воспринимется в старообрядческих 
кругах как некий апокалиптический 
рубеж. 

Во время холеры 1830-31 годов 
вокруг Москвы были расставлены 
карантинные посты, через которые 
пропуск осуществлялся по специ-
альным справкам. Раскольники 
стали распространять слухи «о том, 
что якобы наступило время анти-
христа и что карантийные билеты, 
по их мнению, есть ни что иное, как 
печать или знамение антихристово» 
(митр. Иоанн (Снычев). XIX век ха-
рактеризуется распространением 
апокалиптических настроений по 
всему миру. Ожидание конца света 
и попытки вычисления его форми-
руют такие известные в наше время 
секты как «Адвентисты седьмого 
дня» и «Свидетели Иеговы». На-
значенный конец света постоянно 
по необходимости передвигается, 
но, как ни странно, эти ошибки не 
мешают названным и подобным им 
сектам со временем увеличиваться. 
В XX-м веке, особенно в его второй 
половине, появление апокалиптиче-
ских сект превращается в массовое 
явление. Возникает множество тота-
литарных сект, таких как «Народный 
храм», «Храм солнца», «Небесные 
врата», «Аум Синрикё» и другие, в 
основе верований которых лежит 
учение о скором конце света.

Из предложенного выше кра-
ткого и неполного обзора можно 
сделать вывод, что ожидание окон-
чания этого мира не всегда являет-
ся полезным для христианина, но 

может быть опасным, вредным и 
даже губительным.  Конечно, право-
славные христиане верят, что этот 
мир конечен, что конец мира насту-
пит с Пришествием Господа наше-
го Иисуса Христа во славе. Но все 
же, православное отношение к этой 
теме смягчено осознанием того, что 
для каждого человека достаточно 
заботы о подготовке к своей соб-
ственной смерти, которая может на-
ступить в любой момент. Святитель 
Иоанн Златоуст так писал об этом: 
«Положим, что кончина последует 
через двадцать лет, через тридцать, 
через сто лет: какое это имеет к нам 
отношение? Не составляет ли для 
каждого кончины века конец его жиз-
ни? Отчего много любопытствуешь 
о всеобщей кончине и отчего причи-
няешь себе этим печаль?» (Толк. на 
1 Фес. 5:1-2).

Тем не менее, Господь оста-
вил нам через Евангелие признаки, 
предваряющие наступление конца 
света. Об этих признаках, чтобы из-
бежать излишнего беспокойства, по-
лезно знать каждому христианину. 
Каково же учение Церкви о Втором 
пришествии Христовом?

Прежде всего следует указать 
на неизвестность времени Второго 
пришествия. «О дне же том и часе 
никто не знает, ни Ангелы небесные, 
а только Отец Мой один» (Мф. 24, 
36); «…бодрствуйте, потому что не 
знаете, в который час Господь ваш 
приидет» (Мф. 24, 42), – говорит 
Христос Своим ученикам. Отсюда 
можно сделать вывод, что все по-
пытки определить дату Второго при-
шествия Христова обречены на не-
удачу. 

Из более объективных призна-
ков, предваряющих Второе прише-
ствие Христово прежде других сле-
дует назвать проповедь Евангелия 
всему миру: «проповедано будет 
сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец» 
(Мф. 24, 14). Прежде наступления 
конца света согласно ап. Павлу и 
святоотеческим толкованиям со-
вершится также массовое обраще-
ние ко Христу израильского народа 
(Рим. 11:25-26). Кроме того, Второе 
Христово пришествие будет пред-
варяться всемирной проповедью 
двух пророков (Откр. 11:3), один из 
которых — пророк Илия. Под вто-
рым пророком обычно понимают 
праотца Еноха или (реже) — проро-
ка Моисея. 

Ну и конечно, наиболее извест-
ным признаком, предваряющим 
конец мира, является пришествие 
антихриста. Он будет конкретной 
личностью: «человеком греха, сы-
ном погибели» (2 Феc. 2:3). Соглас-
но книге Откровения св. апостола 
Иоанна Богослова антихрист придет 
как мировой правитель: «... и дана 
ему власть над всяким коленом и 
народом, и языком, и племенем» 
(Откр. 13:7). Кроме того, этот ми-
ровой правитель будет яростным 
богоборцем и противником Христа 

(«И даны были ему уста, говорящие 
гордо и богохульно» (Откр. 13:6), и 
сам будет требовать себе от челове-
чества божественного почитания и 
поклонения («в храме Божием сядет 
он, как Бог, выдавая себя за Бога» 
(2 Фес. 2:4). Это поклонение будет 
фиксироваться печатью на теле по-
клонившегося человека, а именно 
— на правой руке или на лбу. Печать 
эта будет содержать «начертание, 
или имя зверя, или число имени 
его» (Откр. 13:17).

Важно отметить, что в книге От-
кровения поклонение антихристу 
(«зверю») и принятие печати изо-
бражаются как взаимосвязанные 
части воздаяния божественных по-
честей антихристу: «... кто поклоня-
ется зверю и образу его и принима-
ет начертание на чело свое, или на 
руку свою, тот будет пить вино яро-
сти Божией..., и не будут иметь покоя 
ни днем, ни ночью поклоняющиеся 
зверю и образу его и принимающие 
начертание имени его» (Откр. 14:9-
11). То есть, принятие антихристо-
вой печати будет сознательным и 
добровольным, будет предваряться 
отречением от Бога, поклонением 
антихристу и признанием его Богом. 
Антихрист и не станет ставить пе-
чать насильно. Он будет запугивать, 
лишать средств существования: «И 
он сделает то, что всем, малым и 
великим, богатым и нищим, свобод-
ным и рабам, положено будет начер-
тание на правую руку их или на чело 
их, и что никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание, или имя 
зверя, или число имени его» (Откр. 
13:16-17). Но печать не будет вне-
дряться насильно или хитростью. 
В противном случае, эта печать 
возымеет не большую силу, чем го-
сударственная или царская печать 
на чистом листе бумаги. Поэтому 
странными выглядят некоторые со-
временные учения, проповедующие 
невольное, автоматическое приня-
тие антихристовой печати и, следо-
вательно, не менее автоматическую 
гибель человека.     
     Таким образом, можно сделать 
вывод, что распространяемые неко-
торыми людьми страхи антихриста 
и его печати преждевременны и не-
безопасны, и что нам, современным 
христианам более полезны воспо-
минание о своих грехах и мысли о 
собственной смерти. Тем более, что 
по слову преподобного Нила Миро-
точивого печать антихриста на серд-
це это злопамятство, и тот, кто не 
избавился от этой страсти, погиба-
ет без всяких внешних печатей. Тех 
же, кто верен Христу и Его Церкви, 
старается соблюдать Его заповеди, 
привык прибегать к Богу в молитве и 
со смирением приступает к церков-
ным таинствам, Господь не оставит 
в неведении о кознях диавольских и 
поможет преодолеть его ухищрения: 
«И вот, я с вами до скончания века. 
Аминь» (Мф. 28:20). 

««И тогда придет конец...
(Мф. 24:14)

Андрей Горбачев
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