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Говорят, что 
нужно бояться конца 
света
На самом деле: 

Конец света в христианском пони-
мании предполагает двоякое к нему 
отношение. Те, кто не захочет принять 
спасение от Христа, будут ... издыхать 
от страха и ожидания бедствий, гря-
дущих на вселенную (Лк 21:26). Тем 
же, кто сохранит веру, Христос гово-
рит: Когда же начнет это сбываться, 
тогда восклонитесь и поднимите 
головы ваши, потому что приближа-
ется избавление ваше (Лк 21:28). Одни 
и те же признаки приближающегося 
финала человеческой истории будут 
действовать на людей совершенно 
по-разному. Для одних эти приметы 
станут причиной страха, уныния и 
жестоких страданий. Для других — 
радостным известием о скором пре-
кращении всех бед и несчастий чело-
вечества и наступлении новой эры в 
истории этого мира. От нас требуется 
лишь определиться, в чьем стане мы 
хотим оказаться, если доживем до 
последних времен. Потому что даже 
Всемогущий Бог не может спасти нас 
без нашего согласия.

 Часто 
спрашивают: 
как Церковь 
относится к такому 
понятию, как карма? 
Отвечаем:

Карма в индуизме и буддизме — прин-
цип воздаяния, описывающий цепочки 
причинно-следственных связей, кото-
рые определяют судьбу человека в его 
будущем перерождении. Это жесткая 
система причин и следствий, которой 
подчинено абсолютно все в нашем 
мире. Согласно кармическому мировоз-
зрению происхождение и устройство 
Вселенной можно объяснить с помощью 
одного закона кармы без признания 
бытия Бога. Поэтому Церковь, не при-
знающая переселения душ и исповеду-
ющая Бога-Вседержителя, конечно же, 
отрицательно относится к такому поня-
тию, как карма. 

Соглашаясь с наличием причинно-
следственных связей в мире, христиане 
веруют, что Всемогущий Бог постоянно 
изменяет и направляет эти связи так, 
чтобы каждый из людей всегда находил-
ся в наиболее благоприятном состоянии 
для спасения своей души. Это действие 
Церковь называет Промыслом Божиим. 

Почему в Церкви 
люди такие 
сосредоточенные 
и суровые, без 
радости на лицах?  
Потому, что:

Молитва  — это труд. Убедиться в этом 
совсем несложно, если прийти на 
службу в ближайший храм и попытать-
ся сосредоточить свое внимание на 
молитвах, которые читает священник 
или поет хор. Сразу станет понятно 
что наш ум категорически отказыва-
ется работать в эту сторону. Хор поет: 
«Господи, помилуй». Мы усердно кре-
стимся, кладем поклоны, но думаем 
при этом о новом фильме, о ремонте 
квартиры, о том, что детей нужно 
летом отвезти к морю. Потом ловим 
себя на этих мыслях и снова пытаемся 
сосредоточиться. И, почти тут же, под 
пение слов «...Отложим все земные 
попечения» обнаруживаем, что в 
голове по-прежнему — зимняя резина 
для машины, чей-то прошедший день 
рождения, завтрашняя планерка... 
Короче, там все что угодно, кроме 
молитвы. И вот верующий человек три 
часа стоит в храме и пытается собрать 
свой, рассыпавшийся по житейским 
закоулкам, ум в слова молитвы... 
Поэтому не стоит упрекать его в отсут-
ствии бурных проявлений радости. 
Он не просто переминается с ноги 
на ногу в ожидании конца службы, 
он — трудится, он стремится обра-
тить свой дух к Богу. Собственно, для 
этого в православном богослужении 
и существует столько повторяющихся 
молитв — чтобы человек, мысли кото-
рого непрерывно играют в чехарду, в 
какой-то момент все же смог, хотя бы 
на несколько секунд остановить их и 
помолиться по-настоящему. ф.
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«святыми отцами»
называют

Это естественный страх, когда человек осоз-
нает свою греховность, свое недостоинство и 
ему тяжело произнести правду о самом себе 
в присутствии свидетеля, то есть священника. 
Но для того, чтобы что-то приобрести — а 
покаяние дарует человеку свободу от греха и 
спасение, надо обязательно чего-то лишиться. 
Вы отказываетесь от грехов и страстей, вы 
говорите вслух о себе какие-то неприятные 
вещи. И когда мы произносим эти «ужасы» 
о себе, нам кажется, что священник плохо о 
нас подумает, что мы упадем в его глазах. Но, 
поверьте мне, в момент исповеди происходит 
совершенно обратное — в глазах священни-
ка искренне кающийся человек становится 
духовным гигантом. Священник видит силу и 
смелость того, кто смог преодолеть себя ради 
жизни вечной, ради Христа. Пройдя Таинство 
Покаяния, мы становимся великими не только 
в глазах священника, но и, главное, в глазах 
Господа, который хочет нашего спасения. ф.

Страх перед исповедью
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Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ruВопрос священнику

Цифра

Я боюсь говорить о своих грехах при свидетеле. Как мне решиться на исповедь?
Николай, Москва

1500 получили продуктовые 
наборы от Церкви  
в Луганской епархии

«Люди доведены до отчаяния, нашу помощь 
они встречали буквально со слезами на гла-
зах, — рассказал сотрудник Синодального 
отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Церкви Алексей 
Шашков. — В городах работают магазины, 
но, по словам местных жителей, у них нет 
средств, чтобы купить самое необходимое».

Поездка сотрудников отдела состоялась 
в конце прошлого года по благословению 
Патриарха Кирилла и по приглашению митро-
полита Луганского и Алчевского Митрофана. 
Помощь была передана пенсионерам, семьям 
с детьми-инвалидами и другим нуждающим-
ся в трех населенных пунктах, куда практиче-
ски не доходит гуманитарная помощь. ф.
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