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Минуло семь с половиной тысяч лет от сотворения мира. Человечество достигло солидного
возраста, научилось многому, стало способно творить, казалось бы, даже невероятное: расщипило
атом, вышло в космос, компьютеризировалось. И что же скажем: поумнело? В возраст истинны
пришло? Не надо иметь семь пядей во лбу, чтоб увидеть и оценить ситуацию, прочувствовать то
состояние мира, какое иначе не назовёшь, как предсмертным. Уже было, как все мы знаем, что
человечество в следствие полной развращенности подверглось полному уничтожению всемирным
потопом. После этого новое поколение жило, плодилось и вновь развращалось. Ко времени
пришествия Христова древние мудрецы говорили, что если Сам Бог не спасет мир, он потонет в
собственной крови. И Бог пришел, воплотился и Своими крестыми страданиями открыл врата
спасения. Однако теперь по пришествии двух тысяч лет после Его акта искупления человечество
превзошло допотопный уровень развращенности. В таком случае приходиться задать вопрос: что
может ждать тварь – эта пылинка бытия в бесконечной Вселенной, воставшая против Творца,
Подателя всех жизненных благ, как не уничтожение? Если бы это было впервые, то можно бы
списать на неопытность, на незнание, но это уже было неоднократно. Поэтому Господь обещает
придти уже не для искупления, но для уничтожения этого мира: «Как было во дни Ноя, так будет и
в пришествие Сына Человеческого: ибо как во дни перед потопом ели, пили и выходили замуж, до
того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так
будет и пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24, 37-38).
Об этом же говорит Апостол Петр: «В начале словом Божиим небеса и земля составлены из
воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля,
содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2
Петр. 3, 5-7).
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Теперь уже сомневающихся в том, что мир движется ускоренно к своему концу, среди
нормально мыслящих землян нет. Ученые открыли, что начался парниковый эффект (глобальное
потепление), - необратимый процесс, который будет ускорять сам себя, пока не окончится
погублением жизнеспособности планеты. Углеродное скопление в верхних слоях атмосферы
создающее теплозащитную пленку, подобную парниковой, будет тем быстрее увеличиваться, чем
больше будет происходить лесных пожаров и вулканических извержений, вызванных опять же
увеличеием температуры на земле. Конец же этого процесса отмечен в пророчествах особенно в
«Посмертных вещаниях преп. Нила Мироточивого» (Афон, 1912 год): страшная жара,
прекращение циркуляции воздуха и выпадения осадков и далее - гибели всего растител ьного и
животного мира. Из людей, доживших до пришествия Христова и всеобщего Воскресения,
останутся наверное единицы. Началом этого процесса явно послужило греховное
бесхозяйственно-потребительское отношение людей к природе. По слову преп. М аксима
Исповедника Адам был призван сделать всю вселенную раем, а мы сделали ее адом и собс твенной
могилой.
Так вот спрашивается: не уничтожению ли подлежит смаковница, не давщая плода и на
четверый год? И о плоде говорит Спаситель: «Сын Человеческий пришед найдет ли веру на
земле?» (Лук. 18, 8). Теперь же видим: плевелы посеянные дьяволом на поле Христовом,
заглушают злаки, посеянные Спасителем.
Если мы обозрим трезвым взглядом зе мное царство сатаны, борющееся с Церковью, то
естественно вынуждены будем ужаснуться: противостоят Церкви миллиардные объединения –
весь мир. Тут и старые вражеские силы, как новоиудаизм, масонство, оккультизм, магометанств о,
и язычество всех видов, большевизм, мир наживы и преступности. Противостоят Христу и
называющие себя христианами, в частности, все протестанты, которые ещё в дни своего
зарождения гордостной рукой Лютера вычеркнули из своей «церкви» все относящееся к Церкви
Христовой: священство, таинства, предание, почитание святых образов и мощей.
Не многим отстали от них и католики: в своих властолюбивых, чисто мирских устремлениях
они измыслили много новых «догматов», каждый из которых способен низвести к полной
безблаголатности. И они всё борются за то, чтоб поглотить в себе Церковь Христову. Но дья вол
не питает иллюзий на всепобеждающую силу этих его сонмищ: он измышляет и создает всё новые
и всё более крайние сатанинские учения и общества: это и церковь Муна, это и чисто
атеистическая теософия, созданная Блавацкой и выхоленная Рерихами, в основе котор ой буддизм
и черная магия со все остальным безумием оккультизма, но прикрытое христианской
фразиологией.
Создаются всё навые секты и чем не новее, тем наглее и лживее: такие – «свидетели
Иеговы», «Юсмалос», «Богородичный центр», «Виссарионовцы». «Сознание Кришны». Ад епты
иеговизма чуть ли не насильно навызывают свою ложь всем прохожим, обхаживают квартиры по
слову: «ты их в дверь – они в окно».
И кто может знать, что ещё сод ержится в замыслах дьявола. Ясно одно : готовится
религия антихриста и явно эклектического типа: от всякой лжи по немногу, хотя в основу п охоже
будет положена теософия, ещё более приукрашенная привлекательной христианской видимостью.
В тоже время ведётся интенсивная работа по объединению всех религиозных направлений, не
устоявших в верности Богу, в истине. Эту заботу взял на себя масонствующий протестантизм.
Также в банковском деле, в экономике и торговле заканчивается глобализация, берётся по д
контроль и руководство врагов христовых вся жизнедеятельность человечества. Короче, мир уже
готов к походу против Христа.
Остается Царством Божиим Православная Церковь, но где она чисто Православная , верная
Богу, а не носящая лишь такое название? Прошедшие тысяча лет имели оплотом Православие
Святую Русь, но она была уничтожена восемьдесят лет назад под натиском всемирных тёмных
сил. Церковь подвергалась беспрецендентному издевательству и уничтожению: сохранивших
верность Богу Иерархов на территории бывшего СССР почти не осталось.
Одни из них были расстреляны, заморены в темницах и в ссылках дру гие же преступным
образом признали себя невраждебными врагам Христовым и стали принуждать других
подписаться в этом, выдавая отказавшихся от подписки этим врагам Божиим на растерза ние.
Взамен замученных поставлялись только невраждебные большевизму. И в итоге верными Бог у
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остались на Руси единицы священников и
сотни мирян, а также часть иерархов с десятками
тысяч мирских, эмигрировавших за границу.
Так произошло крайнее разделение Российской Православной Церкви на предавших
Христа через союз с врагами Его и на остаток верных. Это распространилось и на весь
православный мир, попавший под власть коммунистов.
Однако и свободный от большевиков мир не избежал разделения: где не было соблазна
«экуменизма» (со единения) с врагами Божьими, там пришло искушение войте в экуменизм с
еретиками. С этого пошло разделение на старостильников и новостильников–экуменистов. Но и
этим плоды деятельности сатаны не исчерпываются: в 1993 году от РПЦЗ отделяются многие
приходы вслед расколоученителя еп.Валентина ( Русанцова) Суздальского. Аргументом служит
такая «правда » : без согласия одного из 17 епископов – именно его Валентина (Русанцова) ,
присланный от Синода один еп. Варнава вошел в согласие с обществом «Память» , приняв ег о за
истинных православных монархистов. И хотя Собор осудил это всё равно раскольники обвинили
за это всю Церковь. Взяв ещё другие смехотворные « правды» в оправдание себе, они устроили
первый из серии новых расколов.
Другой раскол был произведё н епископами РПЦЗ во главе с арх. Лавром в 2001 году.
«Правдо» этого раскола послужила непреклонное желание бежать из обездоленного остатка
истинной Церкви – РПЦЗ в лоно Московской патриархии, занимающей царственное положен ие в
стране. По пророчеству о ней: « Она говорит в сердце своем: сижу царицей , я не вдова и не увижу
горестей» . Но грех её гораздо страшнее наивысшего греха Иуды Искариота , т.к. Иуда вошёл в
тайный сговор против своего Учителя с противниками Его, с законными архиереями законной
ветхозаветной церкви, а основатель МП митр. Сергий ( Страгородский) так же вошёл в тайный
сговор , но с более открытыми и злейшими врагами Бога и всякого верования – воинствующими
атеистами большевиками. И если по наводке Иуды был схвачен Господь Иисус Христос, то «
трудами» митр. Сергия , его сподвижников, приемников и последователей уничтожено
духовенство, верное Христу. Грех этот по сей день на духовенстве МП, т.к. оно не имее т даже
намерения принести покаяние в этом и оставить т.н. « гибкую церковную политику», построенн ой
на этой неверности Богу. Так вот, с этими искариотвоцами побежала на соединение большая часть
иерархов РПЦЗ.
В 2002 году произошел ещё один раскол в РПЦЗ : два архиерея, выдававшие себя за
истинных катакомбников – продолжателей пути Новых Мучеников и Исповедников, после трех
неудачных попыток отделиться от РПЦЗ и основать свою « церковь» с неопределённым
исповеданием, наконец в августе 2002 года отделяются. Они рукополагают ещё 4 « архие рея» без
ведома и согласия Первоиерарха митр. Виталия и других епископов. За это деяние они также
признаны отделившимися от Церкви.
Далее посредством влияния неко торых членов уменьшившейся РПЦЗ ещё один из иерархов
– архиеп. Варнава (Прокофьев) склонился к последним раскольникам. Церковь чудом и милостью
Божией сохранила свою структуру благодаря своевременному пополнению епископата.
В итоге, истинных членов Царства Божия - верных рабов Божьих остаётся совсем
незначительное число. Это островок в безбрежном океане сил зла, который сохраняется о т
уничтожения лишь милостивым заступничеством Божьим во исполнение обещанному: « Я создам
Церковь Мою и врата ада не одалеют Её» (Мт. 16,18).
Царство же сатаны –этот мир , князем которого он является, неотвратимо катится к полной
аростасии, к безпредельному насилию, лжи и разврату. Теперь, пришедшая на смену
большевисткому фашизму масонская « демократия» не только развязала руки преступности и
разврату, но ещё и планомерно помогает внедрить это : издевательства под их руководством
завалили мир романами ужасов, эротическими ( порнографическими) журналами, черной маг ией и
другими оккультными руководствами. Если этот процесс разложения православного мира не
будет прерван, можем готовиться к встрече машиаха ( мессии) – антихриста. Две тысячи лет по
разделении богоизбранного народа на последователей Христа – христиан, и Его противников –
властвующей элиты в этом народе, распявшей Его, ведётся безпощадная борьба.
Рапинатели борются за то, чтоб развратить, довести до нищенства и безумия христианский
мир, подчинить его себе и воцарить над ним своего ожидаемого ими «мессию» -деспота. Запад
ещё к началу двадцатого века был ими завоеван: финансы почти все были в их руках, короли
устранены или ограничены во власти, насаждены парламенты и сенаты в какие они не премин ули
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пролезть, где стали протаскивать законы, угодные себе. Оставалась оплотом Православная Русь.
Тогда все силы их были брошены на ниспровержение её.
К 1904 году Русь была буквально завалена подрывной пропагандистской продукцией:
тоннами везли из Щвейцарии, Франции и Англии антипровославные и антиправительственные
прокламации и газеты. Еврейские банки отпускали миллионы долларов Российским еврейским
партиям на издание на месте этих прокламаций, на создание революционных ячеек, на
организацию митингов и демонстраций. Во что это в последствии вылилось можно без труда
увидеть по страницам истории и по жизни. Маршал Г. Жуков сумел подорвать их полновластие
ликвидацией Берии, но, однако большевики – их пораждение и воспитанники оставались не
многим лучших их. Теперь же с внедрением их старанием демократии, они получили полную
власть разлагать, оббирать и обездоливать наш народ. По плану бывшего главы Госдепартаме нта
США миллиардера еврея Бжезинского, приведенного в его книге «Великая шахматная доска» с
приложением карты расчленённой на три части России, наша страна должна быть доведена до
полного нищенства, до бессилия и подчинена Америке. Этого не хотелось бы видеть ни в жизни ,
ни по старницам истории.
Однако есть реальная возможность увидеть и без Бжезинского то, что будет если
преодолеть внедренное сатанинское навождение, удерживающее от разумных благих ша гов,
обратить ум к Богу и искренней жаждой правды просмотреть Пророчества о последних днях мира .
В них мы обретем не только ясное представление о грядущих событиях, но и руководство для
своей жизненной направленности на те дни. Но беда в том, что почти все настолько оболванен ы и
обездушены, что никому нет дела до правды. Об этом положении напоминают слова Апостола
Павла: «Они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия
заблуждения, так что они будут верить лжи да будут осуждены все, не веровавшие истине, но
возлюбившие неправду» (2 Фес. 2, 10-12). И это действительно теперь так: люди верят лжи, и не
только неверующие, для каких земные наслаждения дороже всех истин, но и считающие себя
православными.
Наконец, что говорить о малообразованных, когда по сей день Пророчества и особенно
Апокалипсис, не изъяснены нашими Богословами. Пришел октябрь 1917 года, предсказаный п реп.
Нилом Мироточивым, и никто даже после не обмолвился о том, что сбылось предскаание. То же
надо сказать о 1992 годе – начале нового времени. Нигде не упоминается о том, что по его
предсказанию должен положить начало «мирствования» восьмой собор, который должен от делить
Православных от еретиков, т.е. осудить новую ересь. Богословы наши охотно устремляются
перетрясать старый аскетический опыт древних подвижнков, не видя того, что мы живом не в
золотом веке пустынножительства, а в последние времена, когда человечество испытывается в
верности Богу, в любви к Истине. Конечно, были у нас ревностные, трезвовидящие
современность в свете пропочеств: это свят. Иоанн Шанхайский, архиеп. Аверкий (Т аушев),
архим. Константин (Зайцев). Но они находились за границей – вдали от предсказанных искуш ений
им просто не дано было знать истинную суть этих зол. О том, что знание предсказаний дается от
Бога тем, кто подвергается этим искушения в помощь для препобеждения их, говрил свят. Андрей
Кессарийский. Он пишет, что ему не дано знать о столь далеко отстоящих временах, и что
бодрствующие во времена искушений знать будут. Свят Ипполит Римский, говоря об имен и
зверя, утверждал, что когда «антихрист явится, тогда время покажет нам искомое теперь».
И что сказать? Времена пришли или, даже, большей частью прошли, однако, даже иер архи и
богословы не вняли тем страшным предупреждениям и не только не предупредили мир о них, но и
сами не попытались избежать их. А предупреждение действительно страшное, к примеру: «Кто
поклоняется зверю и образу его и принимает на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино
ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет, мучим в огне и сере пред
святыми Ангелами и пред Агнцем...» (Отк. 14, 10). И вот, при внимательном рассмотрении
Пророчества обнаруживается, что «зверь» является не одной личностью, а целой династией
правителей и распадается на два периода: до его исчезновения и при явлении вновь. Сначал он
царствует в лице семи голов – царей, затем исчезает и является восьмым из числа семи –
собственно антихристом. А ведь ему «покланяются» во всё его время правления: и при пе рвом его
явлении и при втором. И что, если ему уже поклонились при семи генсеках? Не надо ли
побыстрее разобраться в этом и покаяться? К тому же надо подготовиться к будущему, ч тоб не
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поклониться последнему зверю. Для чего-то ведь была писана последняя книга Священного
Писания, адресованная людям последнего времени, т.е. нам, в чём уже никто не сомневается.
В 1922 году 37 епископов из 73, оставшихся на свободе побежали в раскол за «красными
попами» в служение болшевизму. Большая же часть, конейно, показали себя здесь Исповедниками
и после – Мучениками, особенно с началом захвата власти предателя Церкви митр. Сергия
(Страгородского) с компанией. Теперь же, тем более, настало плачевное положение: высшее
духовенство даже в пребывавшей до конца верности Богу РПЦЗ, в большинстве своём изменила
Православию, уйдя на соединение с апокалиптической блудницей МП и в разные расколы.
Так кто же в Истине? Кто поведёт народ Божий к отражению искушений грядущего
антихриста?
Препюдобный Нил Сорский советовал при отсутствие руководителя довериться
руководству Священного Писания и учению Святых Отцов. И потому нужно постоянно изучать
указанные источники, особенно касающиеся искушений нашего времени.
И потому с помощью Божией приступим к рассмотрению предсказаний, пророчеств о
нашем времени, предостерегающих нас о необычайно злых грядущих искушениях, да не услышим
укор Господа: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что
предсказывали пророки» (Лук. 24, 25), или такое: « Лицемеры! Различать лице неба вы умеете, а
знамения времен не можете» (Лук. 16, 3).
Однако надо сразу сказать: некоторы е пророчества и особенно Откровение Апостола
Иоанна Богослова написанны намеренно таинственными образами, во-первых, для того, что б все
люди всех времен бодрствовали, не будучи уверенными, в том, что все эти предсказания не
относятся к их времени. Об этом говорит Сам Спаситель: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо
не знаете, когда наступит это время... А что вам говорю, говорю всем: «Бодрствуйте!»» (Мф. 13,
33-37).
К тому же каждый должен проявить заботу о своем спасении и искать путь к этому: «Ищите,
и найдете, стучите, и отворят вам» (Мф. 7).
Во-вторых, нужно сказать: святые про рочества имеют свою особенную образность, по
которой ищущий уверяется, что это от Бога. Мудрствующий суеслов и злонамеренный лжец не
будут прибегать к образному освящению, стараясь сделать свою стряпню более понятной, и если
будут применять образность, то, не зная, как бы, шифра Священного Писания, только быстрей
выявят свою ложь.

ÃËÀÂÀ 1-ÿ
Ïîñëåäíåå âðåìÿ
ïî ïðåäñêàçàíèÿì Àïîñòîëà Ïàâëà
В первых двух частях в меру наших сил были рассмотрены тайны мiроздания и история
спасения человечества по периодам. Но всё это является лишь подготовкой к раскрытию высших
тайн будущих судеб человека и конца этого мiра. Начало и конец органически связаны как
рождение и смерть одного существа. По ходу рассмотрения этого вопроса пришлось коснуться и
попытаться раскрыть некоторые тайны бытия. Но из всех темных мест современного богословия
самым малораскрытым является, пожалуй, эсхатология − разъяснение пророчеств о последних
днях нашего мiра. В то же время этот отдел богословия в наши дни является наиважнейшим в
обретении истинного пути спасения, т.к. не бесцельно же писалось такое количество
предсказаний, открывающих шаг за шагом суть этих особенных времен. Цель же этих пророчеств
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именно в том и состоит, чтобы предупредить об искушениях, должных явиться в
предсказываемые времена.
Основную массу пророчеств Св. Писания можно разделить, как и историю человечества, на
два периода: ветхозаветный и новозаветный. Ветхозаветное Откровение большей своей частью
было направлено на подготовку человечества к принятию должного воплотиться Сына Божия,
раскрывая особыми, присущими Св. Писанию образами и словами, сущность и смысл Его
явления, Его образ рождения и основные моменты Его земной жизни, определяющие дело
искупления рода человеческого. Частично св. Пророками уделялось внимание и окончанию
искупления – конечным судьбам человечества. Но эти предсказания являются можно сказать,
вспомогательными к новозаветным, т. к. восполняются последними.
Целью новозаветных пророчеств тоже является подготовка ищущих спасения к принятию
Христа Спасителя, но теперь уже во втором Его пришествии. В данный период откровенное
учение преподается уже не пророками, которые возвещали по наитию Св. Духа, но Самим
воплотившимся Богом и Его учениками – Апостолами. Спаситель в последний момент перед
своим искупительным подвигом на суде у Пилата приоткрыл цели Своего воплощения: «Я на то
родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает
гласа Моего» (Ин. 18, 37). В полноте истину о Боге, о Его мiре небесном и земном и о цели
творения Его знать может только Сам Он. Об этом Спаситель говорит: «Как поверите, если буду
говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын
Человеческий, сущий на небесах»(Ин. 3, 12-13). «Приходящий с небес есть выше всех, и что Он
видел и слышал, о том и свидетельствует» (Ин. 3,31-32). И еще: «Все предано Мне Отцем Моим,
и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет
открыть» (Мф. 11, 27).
В наши дни внедренное врагами Христовыми расхожее мнение о том, что все религии
признают одного и того же Бога, что в каждой из них содержится доля истины, полностью
опровергается этими словами св. Писания. К тому же нужно добавить, что лучшим
доказательством истинности Христова учения есть точное исполнение пророчеств, преподанных
Им и Его угодниками. Этого нет и не может быть ни в талмудическом иудаизме, ни в
магометанстве, ни в какой-либо языческой религии типа буддизма, кришнаизма и т. д. Как
ветхозаветные пророчества в точности исполнились на пришествии Христовом, так в точности
неукоснительно исполняются и пророчества новозаветные о конце мiра и втором Его пришествии.
Пророчества о последних днях мiра имеются во многих местах св. Писания. Они
преподаны Самим Христом, особенно в главах Евангелий: от Матфея − 24-я глава, 13-я глава от
Марка и 21-я − от Луки. Имеются они и в посланиях апостольских. Из них наиболее подробное во
2-ом Послании Ап. Павла к Фессалоникийцам во 2-ой главе. Также и Ап. Петр приводит в своих
посланиях слова о кончине мiра и о состоянии веры и нравственности в предшествующее время.
Но основным пророчеством о последнем времени безусловно является Откровение Ап.
Иоанна Богослова, где таинственными образами обстоятельно раскрыты будущие основные
события в мшре, сущность царствующих в последние дни темных сил, их искушения и главное:
будущие судьбы Церкви Христовой. Эта пророческая книга является также продолжением
раскрытия тайн бытия, начатом в описании дней творения. Но она говорит языком настолько
таинственных образов, что по сей день фактически остается еще неистолкованным. Своей
таинственностью и грозностью предсказаний оно многих привлекало к истолкованию, как святых
первых веков: блаж. Ипполита, преп. Андрея Кессарийского, свят. Иринея Лионского, преп.
Ефрема Сирина, так и последних богословов, перечислять имена которых здесь нет надобности.
Но во всех этих истолкованиях наблюдается одно: им не дано было полностью знать то, что не
касается их, что написано не для их времен. Об истолковании образов, раскрывающих суть
будущих искушений, к примеру св. Андрей Кесарийский пишет: «Тщательное испытание числа
(печати), а также и всего остального, о нём написанного, откроет здравомыслящим и
бодрствующим время искушения» (Апокалипсис. Толкование Св.Андрея, арх. Кесар. Гл.38). И
свят Ипполит Римский, говоря об имени зверя, утверждает, что, когда «антихрист явится, тогда
время покажет нам искомое теперь».
Основной ошибкой, допускаемой всеми истолкователями, является то, что они признают
последними временами только момент царствования антихриста, когда в действительности
согласно всем подробным пророчествам они распадаются на 3 периода: 1. первое воцарение
темных сил и царствование семи предшественников антихриста на какой-то части земли, 2. потом
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исчезновение, отсутствие этого богоборческого режима и 3. опять воцарение уже собственно
антихриста. Ошибочное мнение об этом делало истолкование полностью неверным, потому что
основной материал пророчеств, можно сказать, относится к предшествуюшим антихристу
временам, а все истолкователи относили его только к одному антихристову периоду.
Другой такой же ошибкой является взгляд на «блудницу», «жену, сидящую на звере
багряном», как на какой-то город с его дворцами, культурой и политическим устройством, когда
это (теперь уже общепризнано) является неверная Богу церковь, призванная быть «невестой»
Божией, а ставшая сожительницей зверю багряному − богоборческому режиму, врагам
Христовым. И это заблуждение приводило к бесполезному, даже вредному истолкованию
основного содержания Пророчества-Апокалипсиса.
Не менее вредным для понимания смысла Откровения Ап. Иоанна, а через это и других
пророчеств, является искаженное толкование первых трех глав, где помещены обращения Божии
к семи ангелам Асийских церквей. Л.А. Тихомиров в своем истолковании Апокалипсиса дает во
многом более правильные объяснения сравнительно с другими истолкованиями, однако в этих
обращениях к церквам находит искаженный, можно сказать, противоположный смысл и на этой
ошибке строит свои рассуждения. Говоря об обращениях к ангелам семи церквей он разделяет
христианскую историю со времен воскресения Христова на семь периодов, давая им
соответствующие этим церквам названия. Но в действительности, как это будет далее объяснено в
6-ой главе, эти обращения направлены не к тем именно церквам, по имени которых называются,
и не ко всем периодам Церкви, а отностся именно к истории Церкви последнего времени, Это
очень хорошо видно при рассмотрении ступеней нисхождения неверной церкви – блудницы.
Эти основные три ошибки, положенные в основание истолкований, делали их неверными, и
даже приносящими только вред.
Деление последних времен на три периода хорошо раскрыто в более обширных
пророчествах: в речи Христа Спасителя своим ученикам на Елеонской горе о Его Втором
Пришествии, помещенной у троих евангелистов: Матфея, Марка и Луки, и в Откровении Ап.
Иоанна. У Ап. Павла во 2-ом послании к Фессалоникийцам указывается только два периода, а
средний за малой значимостью опущен, т. к. предсказание это направлено в основном для
предупреждения о самом последнем и самом страшном засилии зла – царствования антихриста.
Ввиду того, что это послание Ап. Павла более краткое, вначале уделим внимание ему.
Разубеждая Фессалоникийцев, в их ошибочном ожидании скорого пришествия Иисуса
Христа Ап. Павел пишет: «Да не обольщает вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе
не придет отступление прежде и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и
превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 фес. 2,3-4)
Проф. МДА А. Беляев еще до революции в своем труде (А.Д.Беляев. О безбожии и
антихристе, 1898 г.), посвященном истолкованию приведенного текста, доказывает, что
«отступление» − является не плодом деятельности антихриста – «человека греха», а есть плод
продолжительного засилия богоборческих сил, который и должен родить отступление от веры –
апостасию, на почве которой и народится поганейший корень зла − антихрист. А. Беляев на
протяжении всего труда старается доказать, что как написано Ап. Павлом, в порядке очередности
придет «отступление прежде», а потом «откроется человек греха». Он делает предположение, что
это отступление может произвести приход к власти в России уже распространяющегося в мiре
марксизма.
Иное мнение высказывает Игнатий Брянчанинов, епископ Ставропольский: «Отступление
попущено Богом: не покусись остановить его немощною рукою твоею. Устранись, охранись от
него сам: и этого с тебя достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтоб по возможности
избегнуть влияния его» (О кончине мира, С.-Петербург, 1992 г.). Еп. Игнатий в данном случае
имеет ввиду отступление, какое будет наличествовать во дни царствования антихриста, т. к.
бороться с отступлением в то время действительно будет уже бесполезно. Но тут опять-таки
допущена ошибка: в одно антихристово время объединены два периода: период отступления и
период царствования антихриста. Это мнение было всеобщим до ХХ века. Высказывал его и
преп. Ефрем Сирин, на мнение которого опирался Игнатий Брянчанинов. Причиной этого была
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необходимость
скрыть
под
видом таинственных образов вещание о будущих временах
до момента их наступления.
«Сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом
или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2, 35)
Ап. Павел обрисовывает антихриста как человека, восхитившего славу и честь Самого
Бога. Это не есть нечто исключительное: в малой мере такие люди бывали во все времена. Но
здесь говорится, что антихрист в храме Божием сядет как Бог. Многие склонны были считать,
что он сядет в храме, построенном евреями, где и будет помазан царем всего мiра. По слову
Спасителя: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя
свое, его примете». (Ин. 5:43), так именно и получается, что первыми его примут евреи. Однако
об их ли храме говорит Ап. Павел? Его слова созвучны словам Спасителя о «мерзости
запустения» стоящей на святом месте, а это уже указывает на Православный храм, а не на
еврейский, который святым местом или «храмом Божиим » уже нельзя назвать с момента
произнесения слов Спасителя; «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23:38). И слова эти
исполнились видимым образом, когда завеса в этом храме в момент распятия Иисуса Христа
раздралась сверху донизу. Поэтому вернее считать, что политическую власть сей сосуд дьявола
получит с помощью евреев, но своим мерзостным присутствием, безусловно, поспешит
осквернить святую православную Церковь.
Относительно иудейского будущего храма, нужно сказать: для объединения евреев и
достижения ими политического могущества построение его является для евреев крайней
необходимостью, т.к. со времен разрушения их храма они не имеют религии – служения Богу и не
являются верными исполнителями закона Моисея: они более уже никогда не приносили жертвы
«Богу», что является неотъемлемой частью их богослужения и исполнения закона. Они не имеют
того, вокруг чего должны все объединяться. Построение ими храма может являться признаком
того, что пришло время воцарения мошиаха-антихриста. Но все же он сядет не только в этом
храме, как Бог, но во всех религиях, и в первую очередь в православной, которой должно быть
святым местом: «Мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом
месте» (Мф. 24:15).
Ап. Павел в данном месте своего послания очень красочно обрисовывает личность
антихриста, называя его беззаконником , «котораго пришествие, по действию сатаны, будет со
всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего опасения» (2 Фес. 2,9-10).
Его «знамения» и «чудеса» отличить от истинных, по-видимому, будет нелегко. Об этом же
времени говорит Спаситель: «Восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24:24). Предсказания эти даны явно
для того, чтоб верные чада Божии, не находя иных средств опровержения ложных чудес,
руководствовались этим предупреждением. Слова Ап. Павла о приходе его «со всякою силой»
созвучны словам Откровения о звере с семью головами: «И дал ему дракон силу свою, и
престол свой и великую власть» (Отк. 13:2), так что скажут: «Кто подобен зверю сему, и кто
может сразиться с ним?» (4). 3десь ясно говорится не о политическом могуществе, названном
словом "сила", но именно о личной дьявольской силе творить чудеса, и о силе влияния на души
человеческие. Если разного рода «экстрасенсы» и лечащие «молитвой» во славу свою, каковым
несть числа, могут производить такие сильные воздействия на психику и организм человека, то
духовное могущество последняго "экстрасенса", видимо, будет во сто крат сильнее. Преп Нил
Мvроточивый также говорит об этом: "Тогда он захватит власть над миром, начнет властвовать
и над чувствами".
Глубокая тайна сокрыта также и в следующих словах Ап. Павла. «И ныне вы знаете, что
не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не
совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь» (7). «Тайна
беззакония» ... Воцарение дьявольскаго беззакония Апостол назвал тайной, а подготовку к нему
словами «уже в действии». Действительно в этом очень много непостижимого для нас: тайной
остается попущение Божие прийти ему к власти, непостижима для нас сущность отца лжи и
сплетение его с человеком греха, а также попущение этой голгофы человечества − разгулу лжи и
зла и как следствие − невыносимой скорби, которую можно назвать предсмертной агонией.
Спаситель незадолго до своих крестных страданий говорил при исцелении слепорожденнаго:
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должно
делать
дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит
«Мне
ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4). Как Спаситель на Голгофе более не являл чудес,
так и в последние дни человечества, по предсказанию святых, от Божиих людей чудотворений
не будет; в то время, как слугам дьявола будет попущено совершать лжечудеса. И это для
человека остается тайной.
Наконец, самой большой «тайной беззакония» является сама сущность зла и лжи, некогда
внедрившихся в Ангельский мiр и расколовших его на Ангелов и бесов. Тоже произошло и с
богоизбранным народом − евреями. Чающие Царства Небеснаго, к которому должен привести
по учению пророков воплотившийся Бог−мессия (Христос), пошли за Спасителем и стали
называться христианами. К ним примкнули и мы − некогда язычники, и, конечно же, истинными
иудеями, новым богоизбранным народом, являются христиане. Властвующая же элита в
еврейском народе: архиереи и богословы (книжники), фарисеи (партия праведников, что-то
похожее на женатое монашество) и старейшины, возлюбившие власть, славу и земное
процветание больше жизни, не хотели променять это на царство небесное. Они жили
единственным чаянием: придет мессия − потомок рода Давидова, воцарится во всем мiре и
сделает их царями и священниками, принесет Израилю полное процветание и изобилие за счет
порабощения всех народов. Они распяли Главу Царства Небеснаго потому, что он основанием
Своего Царства на земле перечеркивал все их надежды. Но после распятия Его это Царство
создалось в лице Его Церкви и стало быстро разрастаться, и тогда они все силы бросили на
борьбу с ним, и эту борьбу они ведут и по сей день. Теперь они достигли значительных успехов.
Окончательную же «победу» им принесет воцарение мошиаха - антихриста.
И таким образом «тайной беззакония» Ап. Павел назвал не духовное состояние мiра или
народа, а силу «в действии», т .е. отошедшую от Бога часть богоизбраннаго народа с
беззаконными замыслами и делами.
«Удерживающий» воцарение антихриста понимался по разному. Древние святые считали
«удерживающим» власть Римских императоров, иные разумели Благодать Святого Духа,
котороая должна была отходить от мiра из-за впадение человечества в бездну беззаконий. В
последнее время стали считать Удерживающими Российских императоров, как главных
защитников Православия. У преп. Нила Мvроточиваго есть такие слова об этом: «Ей, оживится
(антихрист) при обнищании мира, но что за обнищание такое постигнет мир? Много видов этой
нищеты, которая будет окружать и как бы охватывать постепенно мир. Во-первых, обнищает
мир любовью, единодушием, целомудрием; во-вторых, обнищает каждое селение и град от
подвластности своей, главенствующие лица удалятся от града, села и округа, так что не окажется
никакого главенствующаго лица ни в граде, ни в селе, ни в округе. Также и Церковь почти
обнищает от главенства духовных властей. После сего обнищания «иссякнет любы многих»,
«Удержай от среды ят будет » − и родится нечистый от чрева нечистоты. (Посмертн. вещ. пр.
Нила Мvрот. 1912г)
Итак, по слову Преподобнаго «удерживающий» есть законные гражданские власти и в то же
время − благодатное нравственное, а не богоборческое состояние мiра, − Благодать Святого Духа.
Далее Ап. Павел пишет, указывая причину попущения этого великого зла: «Они не
приняли любви истины, для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине,
но возлюбившие неправду». (2 Фес. 2: 10-12).
Насколько мiр возлюбил неправду, теперь видно каждому. И что может ожидать для себя
тварь, восставшая против своего Творца и Источника жизни? О верховодителе этаго восстания
Ап. Павел пишет: «Беззаконник, котораго Господь Иисус Христос убьет духом уст своих и
истребит явлением пришествия Своего» (2,8).
В этом кратком пророчестве Апостол вместил фактически все характерные черты
последняго времени. У него только ввиду краткости изложения упущен менее значимый для
Апостола средний период последних времен. Первый период отмечен словом «отступление» и
более подробно обрисовано явление антихриста – человека греха.
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Другим, но уже более полным предсказанием последних дней мiра является пророческая
речь Господа Иисуса Христа, сказанная ученикам на горе Елеонской.
Отвечая на их вопрос о времени разрушения Иерусалима, упомянутого Спасителем прежде,
и о времени Его пришествия и кончины века, Спаситель сказал: «Берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и
многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь,
ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». (Мф. 24:4-6). Последние слова «это еще
не конец» говорят о том, что данное предсказание относится к предшествующим дням последняго
времени. Здесь признаком приближения страшных времен указывается появление уже не
ересиархов, а лжехристов, что говорит о массовом распространении умопомрачения в мiре и в то
же время − о попущении предсказанных мiру испытаний. Однако вес этих мелких лжехристов
ближе к пришествию главнаго − антихриста будет возрастать. Одним из таких лжехристов был
перед революцией Иннокентий Одесский, некогда православный монах, а потом объявивший
себя святым духом. Представители основанной им секты оставались до недавняго времени. У
них есть своя икона «троицы», на которой изображен Бог Отец в виде старца, Иисус Христос
сын Божий и Иннокентий.
Теперь бывший милиционер Виссарион объявил себя Христом, а Иван Береславский –
пророком Богородицы.
Важным предупреждением являются слова о военных слухах, дабы рабы Божии не
ужасались, но сразу возложили надежду на водительство Божие, воспитывали в себе безстрашие,
готовясь к грядущим испытаниям, которые грядут в виде страшных войн и ожесточения
народных масс. Далее Спаситель приступает к освящению событий первого периода последняго
времени.
«Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и
землетрясения по местам ; все же это начало болезней».
Здесь говорится не о какой-то войне двух стран, т.к. такие были всегда, а именно о мiровой,
каковая разразилась в исполнение пророчества перед самым воцарением злых сил в России. В
ней участвовали все восставшие друг на друга царства. Далее эта война перешла в гражданскую и
как следствие ее явился небывалый голод, вызвавший людоедство, и моровые болезни. Северную
добровольческую армию выкосил сыпной тиф. Участились и землетрясения.
После «начала болезней» наступает настоящая болезнь мира − воцаряются в большей части
православнаго, вернаго Богу мiра темные силы, о чем Спаситель говорит: «Тогда будут
предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя
Мое» (Мф. 24:9). Кто-то может сказать, что так было и в первые века, но здесь говорится о
временах предшествующих второму Христову пришествию, к тому же тогда не существовало
ненависти «всех народов»: ненавидело христиан отступившее еврейство и введенное ими в
заблуждение языческое правительство. Такого проявления ненависти, как при большевиках,
конечно же, не было: вся история человечества не насчитывает такого количества замученных и
заморенных голодом, как при них. Такого глумления над верой также не было никогда. И как бы
вершиной этих испытаний приходит такое: «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут
предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят
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многих; и по причине умножения беззакония,
во многих
охладеет
любовь;
претерпевший же до конца - спасется» (24:10-13).
Окончился первый период последняго времени, теперь уже минувший. Как знакомы эти
гонения на веру; знакомы и иудинские дела духовенства − подписка в сотрудничестве и
доносительстве в КГБ. В роли лжепророков в то время выступали самые страшные из них –
воинствующие атеисты. По Ап. Павлу это период отступления.
Второй период отмечен Спасителем несколькими словами, ибо тут предостерегать почти
сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
не о чем, «И проповедано будет
свидетельство всем народам; и тогда придет конец » (24:14).
В данный момент в мiре и Церкви воцаряется совсем иная атмосфера: если ранее
царствовали богоборцы, было гонение на веру, то теперь наоборот: дана свобода самой широкой
проповеди. Однако в этих кратких словах о проповедании Евангелия заключен достаточно
долгий период. По другим пророчествам и по смыслу этого можно увидеть, что в это время
должен пасть прежний богоборческй режим и прийти ему на смену государственное устройство,
позволяющее проповедь. Однако по предсказанию преп. Нила Мvроточиваго после периода
хищения и распутства, потом после созыва Восьмого собора и осуждения еретиков и
упомянутых Спасителем предателей «на некоторое малое время мир- ствовать будут люди»,
потом же опять все склонятся ко злу, опять будут распутство и погоня за наживой. «Поскольку
же станут к людям прививаться злые дела, постольку будут находить на них бедствие», − пишет
преп. Нил. Так что в то время, когда ревностные рабы Божии будут использовать свободу для
проповеди, люди мiра и теплохладные христиане будут катиться к апостасии. На этот период есть
предсказание, что в России будет царь и будет благоденствие, как оказал преп. Нил:
«мирствовать будут люди»; но потом начнется третья мiровая война и, как следствие, конец
благоденствия, всплеск преступности, бездуховности и разврата и уже безостановочное
движение к полной апостасии. Следовательно, о проповеди Евангелия сказано с целью указать,
что на смену прежняго изуверства придет на малое время свобода. Это призыв к тем, кто ушел в
катакомбы от гонений, переходить на свободное служение истине.
Однако о какой проповеди Евангелия, спросят, идёт речь, когда оно уже переведено на все
языки мiра и проповедано всем народам? Здесь нужно обратить внимание на одно слово в речи
Спасителя, отвечающее на этот вопрос: «Сие Евангелие Царствия». Сам Спаситель заострил
внимание на этой речи Ученикам, выделив её из всего Своего Учения. Речь же эта, «Сие
Евангелие» является пророчеством о последних днях мiра. Следовательно, в этот
предантихристов период наконец-то будут изъяснены все пророчества.
После этаго приходит «конец», т.е. кончина мiра, но не моментальная в виде космической
катастрофы, а страшное умирание в течение трех с половиной лет. Началом этого умирания, по
слову Спасителя, является «мерзость запустения, реченная чрез пророка Даниила, стоящая
на святом месте» (Мф. 24:15). Пророк же Даниил в данном случае пишет: «Со времени
прекращения ежедневной жертвы, и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней.
Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней» (Дан. 12:11-12). Это количество дней равняется
немногим более трем с половиной годам − времени царствования антихриста. Нужно обратить
внимание на слова, указывающие на прекращение ежедневной жертвы одновременно с
поставлением «мерзости запустения»: это говорит не о внезапном прекращении богослужений, а
о моментальном отнятии Благодатности Евхаристии с момента поставления этой мерзости. И
само название этого действия говорит о безблагодатности: там, где запустение − отсутствие
Святого Духа, там пустота, заполненная тьмой − мерзостью. Но какова причина, вызвавшая
мерзость безблагодатности, судить пока трудно. Возможно это объявление воцарившегося
антихриста Богом и поставление его «иконы» в православных храмах; даже одной подписки в
«лояльности» (не враждебности) врагу Христову духовенства Церкви достаточно для оставления
её Богом. В Откровении Ап. Иоанна есть место, указывающее причину оставления без Благодати:
«блудница» − неверная церковь воссядет на «звере багряном » − богоборческом режиме, как бы
сплетшись с ним, и в другом: в обращении к Ангелу Лаодикийской церкви (последней церкви
времен антихриста) Господь говорит: «Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или
горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя уст Моих . Ибо ты говоришь: «я
богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и
слеп и наг» (Откр. 3:15-17). В данных словах Господа видится обвинение в теплохладности −
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отсутствии ревности по славе Божией, неверности Истине, а также в неимении терпения к
перенесению скорби от гонений за верность Богу. Другой грех видится в незаконном
«богатстве», видимо обретенном экуменическим соединением со всеми отступниками и
еретиками. Извергнутость же из уст Божиих и есть безблагодатность.
Момент поставления мерзости запустения, по слову Спасителя, сопряжен с великой
скорбью, и с необходимостью бежать «из Иудеи» в горы, т.е. из Церкви, предавшей Бога, а
также из городов и сел в указанные Богом потаенныя места. Тогда нужно будет отбросить
всякое мiрское попечение, срочно бежать, не возвращаясь в дом за одеждой и едой, и лучше уже
быть готовым к этому − не беременной, не питающей сосцами и не в праздном состоянии духа.
«Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мiра доныне, и не будет.
И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных
сократятся те дни» (Мф.24,21-22). Здесь ясно говорится о все возрастающей скорби, о которой
упоминается и в словах пр. Даниила: «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней», т .е.
последние 45 дней будет почти невозможно пережить. Однако в сравнении с пророчеством
Даниила у Ап. Иоанна в Откровении уже наблюдается большое сокращение: в Откровении
говорится о 1260 днях царствования антихриста.
Нужно еще обратить внимание на то, что скорбь приходит одновременно с поставлением
мерзости запустения, т.е. она состоит не в лишении жизненных благ: питания, одежды, жилья,
но в оставленности Бога мiром и мiра Богом, в измене пастырей и в отсутствии духовных
руководителей. Официальная церковь предает Бога и служит дьяволу, слуги которого получают
силу и власть творить невероятные чудеса, выдают себя за посланцев Бога; на людей же
низвергается безумие, одержимость. Начнут принуждать признать антихриста Богом, как
признало духовенство официальной церкви, и за отказ − неминуемая смерть. Скрыться же будет
нигде невозможно, так как до этого уже будет выработана совершеннейшая система контроля, и
все будут взяты под контроль, возможно путем вживления электронных чипов.
Но скорбь эта является уделом тех, кто остался в мiре, не бежал из Иудеи (официальной
церкви) в горы. Что разумеется под образом «гор» не совсем ясно. Ап. Иоанн в Апокалипсисе
называет этот побег в горы уходом «жены» − Церкви «в пустыню», где ее будут питать 42
месяца, т.е. все время царствования антихриста. По-видимому тут разумеются и в том и в другом
случае потаенные места, недоступные ни для людей, ни для бесов. Но если так, то где будут эти
места известно одному Богу. От человека же зависит одно: сподобиться попасть в число
«услышавших» повеление бежать из «Иудеи», а для этаго нужно быть действительно верным
рабом Божиим, бодрствующим, а не пребывающим в праздности, не обремененным «земным
притяжением » и не питающимся надеждой на авось. «Смотрите же за собою, чтобы сердца
ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими» (Лк. 21:34).
Скорбь же на земле усугубится еще и тем, что «исчезнут» те, кому еще можно было верить.
Ум многих будет смятен при явном чувстве отсутствия благодати в таинствах. Об этом будут
говорить пророки Илия и Енох и, возможно, ещё другие. Там же − в катакомбах − безкровная
жертва не прекратится до конца.
После к скорби душевной добавится и физическая. Начнутся какие-то природные, и даже
космические катаклизмы, являющиеся как бы протестом природы против взбезившегося
человечества, принявшего в руководители врага рода человеческаго − дьявола. Ап. Лука пишет:
«И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и
море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий,
грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Лук.21:25-26).
К этой картине преп. Нил Мvроточивый добавляет еще более страшные штрихи:
«Произойдут страшные знамения. И, когда воссядет антихрист на проклятом троне своем, тогда
море вскипит так, как кипит вода в котле ... Кипя, оно будет испаряться и исчезнет как дым
от лица земли. Иссохнут на земле растения, дерева дубравные и все кедры, от морскаго жара все
иссохнет , жилы водные иссохнут; животные, птицы, и пресмыкающиеся все умрут ... Люди
сделаются как хищные птицы, набрасывающиеся на падаль, будут пожирать тела мертвых».
(Посмертное вещание преп. Нила Мироточивого. Афон 1912 г.)
«И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и
звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются» (Мф. 24:29).
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Об этих космических катаклизмах, напоминающих сошествие планеты с ее орбиты,
говорит и Ап. Петр : «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля, и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3:10).
Все эти ужасы, похоже, прозойдут вследствие сошествия на землю «большого краснаго дракона»
− сатаны, который содержался в преисподней, откуда управлял своим царством. Земля же, как
бы неспособная выдержать его присутствия, начинает разрушаться и умирает.
Надо отметить одно: эти ужасы попущены Богом, с одной стороны для того, чтобы не
ущемить свободу тварей, избравших путь противления, и с другой: чтобы верные Богу
посрамили бывших высших ангелов с дьяволом во главе, повторив Голгофу Христову: своей
верностью Богу и своим терпением в ужаснейших искушениях и скорбях. Они должны
произвести как бы суд над всеми неверными. В своем предсказании этих искушений
Спаситель призывает сохранить Ему верность и предупреждает: «Ибо восстанут лжехристы и
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных». Эти будущие «чудотворцы» явно будут не только исцелять и вещать о будущем, но
будут и огонь с неба низводить перед людьми. И мир охотно будет верить им.
«Итак, если скажут вам : «Вот он в пустыне» - не выходите; «Вот, он в потаенных
атах»,
− не верьте» (26). В словах «не выходите», «не верьте» содержится указание на то,
комн
что верные Богу люди будут сокрыты в потаенных местах, о каких, возможно, не будут знать и
бесы. Поверить ложным слухам гибельно для души (вера лжехристам), и смертельно опасно для
жизни, потому что выявить себя, значит или принять печать, или быть растерзанным при
несогласии.
Цель сатаны всех привести к ненависти к Богу, объединить во всеобщий поход против
Бога. Тогда все, неподчинившиеся дьяволу, будут уничтожаться уже не как враги народа, а как
враги мошиаха (антихриста) и космическаго содружества, как засорители космоса. «Учитель» из
«астрала» говорил Елене Рерих при написании книги «Агни Йога», что феномены не
подвластные им «засоряют космос своей безпорядочной энергией». Так же примерно сказали
«инопланетяне» контактеру-уфологу Мухортову: "Наша задача − максимально полное общение с
землянами и перевод их сознания от эгоцентрическаго к широкому космическому ... Ваши
центры связи пока изобилуют личностями с противоположными намерениями, блокирующими
всякую информацию. Начавшаяся работа по объединению религий, нахождению с ней единения
− единственный способ духовно-нравственнаго объединения и оздоровления. Огромный вред
приносят ваши деления на идеологии («Курьер»-Дз 65, 90 г.).
Мiр уже видел, как дьявол силой навязывал одну марксистско-ленинскую религию,
отделения своей «церкви» − в
уничтожая всех неугодных. Он насильно загонял в
коммунистические и социалистические общества посредством искусственнаго голода и
карточной системы, расстрелов и ГУЛАГа. Теперь новое объединение в одну религию с
основной теософско-космической ложью обещает не меньшие «блага».
Да сохранит нас Господь от этого!
«Тогда явится знамение Сына Человеческаго на небе; и тогда всплачутся все племена
земные» (Мф.24:20).
Это «знамение» есть ничто иное, как оружие на дьявола Крест Господний, символ высшей
жертвенной любви, на какую способен только Бог, нам же данный для подражания, и в знамение
нашего спасения. Племена же земные, отвергнувшиеся от Источника любви и всех благ, и
устремившиеся за избранным ими отцом лжи и всякой злобы, вдруг воочию увидят всю
безполезность и вредность прожитой жизни и восплачутся. Этот плач будет тем более горьким,
что отойдет навеянное темной бесовской силой безумное неверие в Суд Божий и на место его
явится предсмертное Иудинское отчаяние, которое дьявол мастер создавать его после всякого
содеяннаго греха. Верным же рабам Божиим это не грозит, ибо сказано: «Когда же начнет это
сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление
ваше» (Лук. 21:28).
«И увидят Сына Человеческаго, грядущаго на облаках небесных с силою и славою
великой» (Мф. 24:30).
Обычно читая сии слова, человек просто не успевает осмыслить великий смысл этих слов.
Явление с силою великой еще можно как-то представить себе: сходящий с небес Господь Иисус
Христос в сопровождении великого множества ангельских сил, грозных и могущественных. Но
как представить себе великую славу? Моисею было сказано, что не может человек видеть Бога
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во славе, и когда он увидел в меру своих сил след от прошедшей славы Божией, то после
лицо его светилось так, что ему пришлось одевать фату, чтобы не ослепить соплеменников. И Ап.
Петр, увидев преобразившегося Христа, пришел в неописуемый восторг, так что стал говорить
невразумительное, предлагая построить шалаши для Господа, Илии и Моисея. Естественно слава
Божия сопровождается энергиями, производящими не только видимые эффекты: праведники при
лицезрении этой славы будут приводиться в блаженство и, наоборот, грешных объемлет ужас .
«И пошлет Ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от
четырех ветров, от края небес до края их».(Мф. 24:31). Что будет далее, знает Один Бог!

ÃËÀÂÀ 3-ÿ
Îá «Îòêðîâåíèè» Àïîñòîëà Èîàííà Áîãîñëîâà
.
Господь наш Иисус Христос однажды сказал в беседе тайному ученику Никодиму,
одному из фарисеев и начальников Иудейских: «Я сказал вам о земном, и вы не верите, − как
поверите, если буду говорить вам о небесном?» (Ин. 3:12). И он говорил очень мало о небесном,
чаще излагая Свое учение в притчах. О небесном же образно показано частично древними
пророками, но более всего в Откровении Ап. Иоанна. Эта книга, исполненная образов страшных
последних времен, также богата образными картинами небеснаго бытия. Изображению каждого
страшнаго явления на земле предшествует, как приготовление к особенно важному акту, картина
действия небесных сил у Престола Божия. Так происходит в первой главе перед раскрытием
тайны судеб Церкви Христовой в последние времена, описанной во 2-ой и 3-ей главах.
Возвышенную, непостижимую для нашего ума картину у Престола мы видим также перед
раскрытием книги тайн будущаго бытия мира, запечатанной семью печатями, в главах 4-ой и 5ой. И далее это наличествует перед трубными голосами и чашами. Истолкованию этих образов
небеснаго бытия посвящено много трудов, в том числе богоносных мужей (преп. Андрей
Кессарийский и др.), однако эти толкования мало приблизили к познанию небесного, так как это
глубокая тайна, непостижимая для человеческаго ума. К тому же знание этих тайн не является
первой необходимостью для нашего времени, потому как нам в первую очередь нужно знать
грядущие земные искушения и хорошо изучить предупреждения Слова Божия о них. Безусловно,
книга Откровений является именно предупреждением, дабы ищущие спасения смогли,
руководствуясь ею, избежать тех страшных западней, которые готовит дьявол на конец жизни
человечества.
Откровение Ап. Иоанна Богослова нельзя понимать как единую цепь предсказаний в
повествовательной или хронологической последовательности. В нем, фактически, несколько раз
и разными образами представлены события последних времен. Жизнь человечества
рассматривается с разных сторон, в особенности, можно выделить три стороны: события в мiре,
сущность сил зла и жизнь Церкви. Содержание книги можно разделить на следующие
тематические разделы:
1. Основным материалом Пророчества является образное раскрытие событий и
духовнаго состояния мiра в последние три периода его существования. Главная часть этого
материала содержится в
главах
4-11. Главы 14-16 являются добавочными к
ним,
разъясняющими некоторые моменты этой «истории». Главы 20 - 22 посвящены концу всех
событий, суду Божию и будущему бытию. Эту часть можно образно назвать исторической.
2. Второй темой Откровения является раскрытие сущности сил зла и искушений от
них, скрытых под образом двух «зверей»: зверя из моря с семью головами и десятью рогами, и
зверя из земли, который имеет два агнчих рога. Этому посвящена 13-я глава и частично 17-я.
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3. Не меньшее внимание уделено в Пророчестве освещению жизни Церкви в эти
последние времена. 2-я и 3-я главы образно описывают в хронологическом порядке состояние
Церкви в семь последних периодов ея земнаго существования в форме обращения Господа к
Ангелам семи церквей в Асии. Этой же теме посвящена 12-я глава, где в виде преследования
«жены», облеченной в солнце, большим красным драконом обрисована борьба дьявола против
Церкви. Сюда же относятся главы 17-я и 18-я, в которых под образом «жены», сидящей на «звере
багряном», показана неверная церковь, которая должна была быть невестой Агнца, но стала
изменницей − «блудницей». В 19-ой главе показано восхваление Господа на небесах за казнь
«жены»− блудницы и брачное торжество с «женой» − Церковью.
В соответствии с изложением Апокалипсиса по этим трем направлениям будет вестись
здесь в меру наших сил и объяснение этой таинственной книги. Основное внимание будет
уделяться тем искушениям, которые готовит дьявол для уловления человечества. Одной из целей
написания Откровения является предостережение от этих искушений, и только забота о
нахождении пути спасения в посление времена поможет распознать все страшные сатанинские
хитрости. Да не руководит читающим праздное любопытство: «что там еще предлагается?».
Предлагаемые ниже суждения выработаны постепенно в ходе поиска пути спасения в нынешних
крайне тяжких условиях, когда человечество все устремилось в поход против Бога.

ÃËÀÂÀ 4-ÿ
Áóäóùåå, ñîêðûòîå ïîä ñåìüþ ïå÷àòÿìè?
Как уже упоминалось, в 4-ой и 5-ой главах Откровения описаны явления у Престола
Божия − приготовления к раскрытию тайн будущего, сокрытых и запечатанных в книге под
семью печатями. Чести снять эти печати, т.е. раскрыть тайну будущего, сподобляется,
естественно, только Спаситель, образно показанный как «Агнец как бы закланный, имеющий
семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю». Надо
обратить особенное внимание на то, что раскрытие тайн последних времен − этой будущей
Голгофы человечества и арены жесточайшей борьбы − сопровождается исключительной
торжественностью происходящего у Престола Божия: «И он пришел и взял книгу из десницы
Сидящаго на престоле, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца
пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы
святых. И поют новую песнь, говоря, достоин Ты взять книгу и снять с нее печати... И я видел, и
слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы
тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом : достоин Агнец закланный принять
силу и богатство... И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею и на море, и
все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и
слава, и держава во веки веков » (Отк. 5:7-9,11-13).
1. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из
четырех животных, говорящее как бы громовым голосом : иди и смотри.
Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему был
венец; и вышел он как победоносный и чтобы победить» (Отк. 6: 1-2).
Так начинатеся раскрытие тайн истории последних дней. Здесь нужно обратить
внимание на то, что прежде чем приступить к освящению событий указанных времен, Апостол
останавливается как бы на предыстории − на состоянии мiра, предшествующем этому. Так при
описании церковной «истории» последнего времени он вначале образно рисует положение в
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церкви в предшествующее время (2-я глава Откровения). Также и Спаситель в Своей
пророческой речи на горе Елеонской начинает с «предыстории», отметив это словами: «Но это
еще не конец » (Мф. 24:6).
Всадник на белом коне, по мнению всех истолкователей, является никем иным как
Спасителем и Господом нашим Иисусом Христом, победившим мiр и князя его своей кровью,
почему и назван здесь «победоносным». Однако добавленные здесь слова: «вышел .., чтобы
победить», указывают, что этот момент является выходом вновь на борьбу, для окончательной
победы добра над злом в последней битве.
В конце этой борьбы в 19-ой главе Откровения мы вновь встречаем этаго всадника: «И
увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящей на нем называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует ... Он облечен в одежду обагренную кровью. Имя Ему:
Слово Божие» (Отк.19:11-13). Последнее явление Спасителя закончится тем, что «схвачен
(будет) зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, ... Оба живые брошены в
озеро огненное, горящее серою» (Отк. 19,20). Он убьет «человека греха» «духом уст своих и
истребит явлением пришествия Своего» (2 Фес. 2:8). Следовательно, последнее время с момента
первого явления Всадника на белом коне в начале этого времени и до нового Его явления в
конце земнаго времени является ареной страшной борьбы
Но эта борьба ведется Спасителем и верными рабами Его не физической и военной
силой, а терпением и самопожертвованием (одежда, обагренная кровью), это борьба с ложью
словом свидительства истины, потому и Сидящий на белом коне имеет преимущественно перед
другими имя − «Слово Божие».
Цвет коня в данном случае, а также при последующих описаниях коней символизирует
сущность и направленность устремлений «всадника». Белый цвет везде в пророчествах, да и
вообще, в христианской символике означает святость, чистоту. Царство сатаны со всем
исполнением его всегда помечается красным цветом и иногда черным. Следующая печать
открывает уже, собственно, начало страшнаго времени.
2. «И когда он снял вторую печать... И вышел другой конь, рыжий; и сидящему
на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч» (От
.6,3-4)
Вот теперь по приведенному тексту видно, что началось последнее время: на последнее
сражение выходит противник белому всаднику; на земле воцаряется темная сила, отмеченная
красным дьявольским цветом: на землю сошел большой красный дракон, вышел зверь
багряный, на котораго после воссядет жена-блудница, облеченная в багряницу; вышел конь
красный, хотя по лошадиной масти он поименован рыжим. Цвет греха, цвет чужой невинно
пролитой крови. Своя, жертвенно пролитая кровь, не марает, но очищает, как кровь Спасителя
нашего, ибо сказано: «Они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровью Агнца» (Откр.
7:14).
Этот момент появления краснаго коня соответствует в пророческой речи Спасителя
«началу болезней», когда «восстанет народ на народ и царство на царство». Взять мир с земли
− значит не только положить начало нескончаемым войнам, но и быть их причиной. Такое может
произойти только в случае воцарения где-то на земле новой идеологии, противоположной
госпордствующей в это время на планете. Так Господь Иисус Христос, принеся истину в мiр
языческих и фарисейских лжемудрований, говорит: «не думайте, что Я пришел принести мир на
землю: не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и
дочь с матерью ее» (МФ. 10:34). Это не значит, что Сын Божий имел целью принести вражду в
мiр, но значит лишь то, что вражда неизбежна, если в мiр лжи вторгается как как неодолимая и
побеждающая сила истина. Подобно и красная сила является причиной вражды, ибо ворвалась в
мiр белых, в мiр христианский (прежний конь белый). Христово учение любви хотя и было на
первых порах плодом пререканий, но, не являясь агрессивной силой, не рождало войн.
Последняя же красная сила крайне агрессивна, она соединена с учением зла и насилия, потому
берет «мир с земли» и порождает повсеместную вражду − «чтобы убивали друг друга». Эта
красная сила получает попущение воцариться: «дан ему большой меч» − побеждать и казнить.
Все это вдействительности произошло в истории с воцарением красных большевиков,
т.е. наследников тех, которые две тысячи лет назад распяли Христа, и теперь являются Его
врагами по всему мiру.
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Война началась до их воцарения, это была Первая Мiровая война, которая если и не
ими только подготавливалась, то однозначно: дьяволом и его всеми слугами по попущению
Божию. Уже 1905 год показал, насколько красный режим близок к своему осуществлению. Эту
войну можно назвать войной за воцарение темных сил, и потому красный конь со своим
всадником, можно сказать, взял мир с земли еще до своего воцарения. Когда же воцарился, то
получил «большой меч» − попущение побеждать и без предела казнить.
3. "И когда он снял третью печать... Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем
всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных,
говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий: елея же и вина
не повреждай» (Огн .6,5-6).
Это место пророчества до сего дня не имеет определеннаго истолкования. Обычно
приходили к мнению, что будет хлебный неурожай, но сохранятся виноград и маслины, что
породит дороговизну на хлеб, но останется довольство на то, чем нарушается пост. Но если это
понимать в таком буквальном смысле, то тогда должно бы быть написано «маслины и виноград
не повреждай». Другие толкователи в этом тексте Откровения видели просто указание на голод.
Действительно, по воцарении большевиков вскоре начался голод, и далее он повторился в 1922
году, когда унес 7 млн. жизней, а через десять лет − еще двадцать. Но об этом голоде говорится
в следующей печати, к тому же, там он является средством гонения со стороны темных сил и
уничтожения неугодных, как это и было в действительности − голод был вызван искусственно,
в первом и во втором случае была полная возможности его избежать. И еще нужно сказать: все,
написанное в Откровении Ап. Иоанна, за исключением некоторых мест, представлено образами,
требующими истолкования, а не прямого понимания. И здесь деятельность всадника на коне
вороном непонятна, если принять мнение о неурожае и голоде: бывали годы сильнаго голода и до
наступления последних времен, когда и за сотню динариев нельзя было купить и полхиникса
ячменя, но в этом видели только гнев Божий за грехи, а не деятельность темных сил
последнего времени. Итак, под образом пшеницы, ячменя, вина и елея нужно разуметь что-то
иное, возможно, человеческие сословия, из которых одни повреждаются, а другие нет. В таком
случае следует признать, что с этого момента вступило в действие какое-то ззагадочное
установление темных сил, которое должно повреждать духовно ту часть населения, которая не
ограждена Богом.
Здесь необходимо сделать некоторое отступление и прежде разсмотреть другое место
Откровения, говорящее об этом же разделении на «поврежденных» и «неповрежденных».
В 13-ой главе и частично в 17-ой обрисована суть темных сил и их самых черных
деяний. Под образом зверя багрянаго с семью головами и десятью рогами, выходящаго из моря,
показана «династия» правителей в богоборческом государстве и в конце − во всем мире, где все
гражданские, политические и социальные институты поставлены на службу дьявольской идее, т
.е. установлена идеократия − вначале, а в конце − сатанократия. Об этом звере сказано: «На
головах его имена богохульные ... И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И
отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить, имя Его, жилище Его, и живущих на небе»
(Отк.13:1,5-6). Из этих слов видно, что государственной «религией» этаго «царства» будет
самый злостный воинствующий атеизм ,
О головах зверя сказано, что это «семь царей, из которых пять пали, один есть, а
другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть» (17,10) «Зверь, котораго ты видел,
был, и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель» (17,8). Это чудовище, процарствовав в
лице семи своих голов, исчезает («нет его») и вновь является − выходит из бездны, уже явно
связанное с преисподними силами. Приходит восьмой по счету и один из семи правителей
прежняго режима, сохранившийся при исчезновении прежней диктатуры.
Второй зверь выходит из земли и имеет только два агнчих рога − т.е. две личности:
одна при звере из моря и другая при звере из бездны, которая называется уже лжепророком. Ему
дано заниматься социальной реформой, изобрести такое установление, чтоб посредством его
принудить всех «поклониться первому зверю», т .е. принять его богоборчество и соучастие в
богохульстве. Кроме государственнаго принуждения, введеннаго первым зверем, вступает в силу
еще и социально-экономическое, изобретенное вторым, почему и пишется, что его появление
было «из земли». Он ставит на правую руку или на чело всех людей начертание с именем
первого зверя, или с числом имени его − 666, т.е. метит «поврежденных» − тех, которые
добровольно приняли рабство зверя. Тех же, которые избегнут повреждения, далее ждет
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голодная смерть: не принявшие эту печать не получат и полхиникса ячменя за любую сумму
динариев − им не дано ни продавать, ни покупать.
Такая картина наблюдалась при начале строительства социализма − насильственной
системы, при которой все стороны жизнедеятельности человека были поставлены под контрольи
и на службу идеологии марксизма-ленинизма, все в стране было национализировано − объявлено
государственным, и была основана сеть предприятий, колхозов, союзов, обществ с множеством
постов в них. Было осуществлено множество мероприятий (страхования, регистрации, договора
и т.д.) с социалистическими названиями (по-видимому, общим числом 666), а также организованы
коммунистические общества с именем первого зверя: ленинцы октябрята и пионеры, ленинский
комсомол, лениснкая партия. Все это происходило под лозунгом строительства земного рая в
противовес Раю небесному, и каждый, идя в это строительство, знал о том, что этим духовно
повреждается, так как добровольно входит в царство сатаны. Не вошедших ждала голодная
смерть: была установлена социалистическая карточная система на продовольствие при
искусственно созданном голоде: карточку на продукты получали только при вступлении в
структуры социализма. Никто из не вошедших в эту систему не мог ни покупать (не на что), ни
продавать, потому что всякое частное предпринимательство было объявлено преступлением, и
любое изделие невозможно было продать: деньги вышли из употребления, а платить продуктами
никто не мог, потому что их выдавалось ровно столько, сколько едва хватает на поддержание
жизни самому участнику строительства социализма. Таким образом, было заморено голодом до
смерти в 1933 году, предположительно, около 20 миллионов вернейших Богу людей в России.
Отсальные были все запечатаны, за исключением находящихся в заключении.
Но какие сословия были повреждены, а какие не повредились при власти всадника на
коне вороном с мерой в руке? Население христианской страны в духовном плане можно
разделить на такие категории: мiрское население (простолюдины), состоящее из христиан и
иноверцев, занимающих обычно (в России) окраины страны, затем духовенство и монашество.
Если мы признаем, что под елеем понимается духовенство, как таинственно помазующее, а под
вином − монашество и ревностные христиане, исповедники, которые как вино крепки ревностью
и как мученики претворяются в Кровь Христову, пропитывающую Тело Христово – Церковь, то
под пшеницей нужно понимать то мiрское сословие, из которого составляется это Тело. Ячмень
же − это иноверцы, большей частью занимающие окраины страны и практически
непросвещенные светом истины.
Динарием же во времена апостолов являлась денежная единица, равняющаяся дневному
заработку, а хиниксом − малая мера, по-видимому, не совсем достаточная для дневнаго
пропитания.
При объявлении строительства социализма примерно так и получилось: мiрское
христианское население страны получило при вступлении в это строительство низкий уровень
жизнии, а иноверцы, жители окраин, даже втрое меньший. Монашество же и духовенство под эту
распределиловку не подпадало, потому как верная часть их была распределена уже по тюрьмам и
ссылкам. Прежнее же разделение на верных и неверных, случившееся в 1927 г., к этому
состоянию не относится потому, что там был отход не к «зверю» с его социализмом, а к
«блуднице» (о чем будет сказано позже). Таким образом, социализм духовно повредил мiрское
население страны. Тех же, кто избежал «повреждения», ждала тайна следующей печати ...
4. «И когда он снял четвертую печать ... И я взглянул, и вот, конь бледный, и на
нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над
четвертою частью земли - умерщвлять мечем и голодом, и мором и зверями земными»
(Отк. 6,7.8).
И действительно на четвертую часть заселенной земли с началом строительства
социализма явилась смерть, десятки миллионов шли или на мгновенную смерть от расстрела,
или на медленную в лагеря и тюрьмы. К концу тридцатых годов Россия дала больше мучеников,
чем все человечество за 19 веков.
Могут возразить: почему эти пророчества приурочиваются к России? Дело в том, что
книга Откровения является частью Священнаго Писания христиан и писана не для магометан, и
не для еретиков, каковыми являются протестанты и католики, но для верных Богу, с которыми
дьявол ведет войну. Россия выведена на это небывалое духовное сражение с темными силами
потому, что она и по истинности своей веры и по силе духа и по численности населения является
самой большой частью истинной Церкви Христовой, которую не одолеют врата ада. Бог
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определил Россию на испытание не для того, чтобы она пала, а чтобы победила терпением и
верностью Богу и тем посрамила сатану, произведя суд над отступниками от Него на всех
уровней мiроздания.
«И ад следовал за ним» ... К 1939 году на Руси, если не считать четырех архиереевотступиников, поклонившихся антихристу, не осталось ни одного служащего епископа из ста
пятидесяти рукоположенных и имелось не больше сотни священников из десяти тысяч с лишним.
Монастыри были закрыты все. Поврежденное социализмом население осталось без духовнаго
руководства или под руководством лжепастырей, и было обречено стать пищей для ада.
5. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных
за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом,
говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле
за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы
успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты,
как и они, дополнят число» (Отк. 6:9-11).
Вопль мучеников, убиенных за Христа, приведен в Откровении в такой момент, когда
их было, казалось бы, уже полное число, однако, это указание говорит о том, что еще будет
продолжаться дополнение числа. Гонение на Церковь еще будет продолжаться долгое время, а
наказание за убийство святых состоится лишь в далеком будущем: в виде казней, отмеченных
трубными голосами. Ангел наполняет кадильницу огнем с жертвенника, где много фимиама «с
молитвами всех святых» и повергает на землю, после чего слышны голоса и громы, и молнии и
землетрясение − начались казни Божии. Однако часть этих казней всё следует гораздо раньше,
как показывает вскрытие шестой печати.
Но почему святые просят мести живущим на земле, именно всем оставшимся
живыми? Разве народ виноват в деяниях кровожадных большевиков? В действительности, да,
виноват. Все вступившие в строительство социализма согласились с утратой своего образа Божия
и получением образа зверя, и потому большевики судили своих противников как «врагов
народа»: «народ строит социализм, а вы противитесь, мешаете». Вот в этом и состоит весь
секрет «образа зверя», изобретеннаго зверем из земли: «и дано было ему вложить дух в образ
зверя, чтобы образ зверя, и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет
поклоняться образу зверя» (13:15). Искателям необычнаго и мистического в пророчествах такое
толкование кажется слишком прозаичным, но тем миллионам людей, которых расстреливали и
морили до смерти в тюрьмах, объявив их врагами народа и контрреволюционерами, это не
казалось обыденным явлением. В действительности это происходило таким образом: цель всего
социалистическаго движения воспитать нового − советскаго человека. Если старый человек был
образом Божиим, то новый должен быть образом зверя. И от лица этого нового образа
уничтожались верные Богу; доносительство и рукоплескание казням было повсеместным. В этом
уничтожении рабов Божиих были повинны все, в том числе официальная церковь − Московская
патриархия, сплетшаяся с большевизмом и «благословившая» строительство социализма (об
этом в главе о Церкви).
И наказание, хотя еще частичное, не замедлило: оно обрушилось как стихия.
6. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь; и
звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет
незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров
двинулись с мест своих» (Отк. 6:12-14)
Многие были склонны считать, что здесь говорится о действительном землетрясении по
причине реалистичности описания. Но в таком случае приходится понимать буквально и
ниспадение звезд и свивание неба, и это уже будет конец мiра, тогда как по дальнейшему
повествованию видно, что до конца еще очень далеко: далее в шестой и также в седьмой печати
повествуется о жизни на земле. Поэтому опять надо признать, что в этом месте − образное
изображение событий, схожих с землетрясением. Под образом землетрясения как здесь, так и в
других местах Откровения (8:5; 11:19; 16:18) показаны военные потрясения, бунты, мятежи,
революции. При таком понимании под образом солнца нужно разуметь верховнаго правителя в
царстве зверя, под образом луны − его правительственный аппарат, а под образом звезд −
различные земные должности, посты, звания, таланты, возможно, партию зверя: их падение
означает утерю превосходства над простолюдинами. «Небо скрылось, свившись как свиток» −
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милость
небес
оставила
землю. Правительство, теряя контроль над населением и
ситуацией, объявляет военное положение. Люди всех сословий бегут в пещеры и ущелья гор,
чего в случае землетрясения здравомыслящие люди никогда не сделают. А вот от войны
действительно бегут в тыл и в защищенные места, такие как пещеры.
«И всякая гора и остров двинулись с мест своих», т.е. столицы и границы государств
изменились на момент войны или после нее.
«Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?». Можно предполагать, что
это «землетрясение» охватило всю упоминаемую ранее четвертую часть земли, и оно есть
проявление гнева Божия за восстание против Творца, за богохульство и убиение святых .
Все эти образы очень хорошо обрисовывают войну 1941-1945 гг., которую развязали
два взбезившихся мiра: нацистский и большевицкий.
«И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли,
держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое
дерево. И видел я инаго Ангела, восходящаго от востока солнца и имеющаго печать Бога
Живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить
земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим
печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных: запечатленных
было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» (Отк. 7:1-4)
В данном тексте говорится, что после войны милостью Божией на земле установился
мир, и Ангелы сдерживают ветры − силы, готовые к новой войне. Свободу эти силы получают
позже: при шестой трубе, когда придет в движение многомиллионное бронированное войско. Под
землей, морем и деревами, которым не должны вредить Ангелы, нужно понимать человеческие
сословия в царстве темных сил. Море упоминается в Откровении неоднократно: первый зверь
выходит из моря; море так же, как и ад, и смерть, отдает своих мертвецов и т.д. Почти
очеивдно, что море означает всех людей, непросвещенных светом Христова учения, т.е. людей с
нецерковным мiровоззрением. Землей, по-видимому, названы мiрские слои населения с
христианскими или хотя бы религиозными взглядами, а деревами − рабы Божии, которых
взращивает «земля». В отличие от предшествующих предсказаний здесь уже не обещается
массовых убийств и казней.
В этой мирной обстановке происходит новое разделение между людьми: спасающиеся −
окончательно запечатленные печатью Бога нашего (записанные в книгу жизни), отделяются от
погибающих − по-прежнему «поврежденных». Однако здесь можно усмотреть что-то большее,
чем просто определение ко спасению: печать получают избранники, о которых говорится как об
удостоившихся великой чести: «И вот, Агнец стоит на горе Сионе и с ним сто сорок четыре
тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах» (14:1). Здесь указано и содержание печати −
имя Бога Отца. В этом можно усмотреть отбор избранников для самых последних испытаний,
возможно, пришествием антихриста.
Как предшествующая война помечена особым знаком определения Божия (ибо пришел
великий день гнева Его), так и данный мир явно установлен по особому смотрению Божию.
Ангел, имеющий печать, получивший особое повеление запечатать избранников, восходит «от
востока солнца».
Запечатлены люди «из всех колен сынов Израилевых». Указывается двенадцать
колен. Так что же: сто сорок четыре тысячи избранников все только евреи? Уже ко времени
написания Откровения христиан из язычников было больше, чем Израильтян, так что такой
вывод является неправильным. Но кто тогда в таком случае сыны Израилевы? Ведь не те же,
которые вопреки учению пророков не приняли предсказаннаго Богочеловека Христа Спасителя,
но распяли Его и стали преследовать и убивать Его учеников, прдолжая называть себя евреями и
иудеями? Так и большевики называют себя «русскими», и мiр стал считать, что если русский −
значит большевик, хотя нет ничего общего между ними, изменниками Святой Руси, предателями
её, и истинными патриотами православной Руси. Также и бесы часто выдают себя за Ангелов.
Истинные Израильтяне, евреи это те, которые исполнили назначение богоизбраннаго
народа: сохранили верность Богу, подготовились к принятию обетованнаго «Семени жены» и
последовали за Ним. Богоизбранность евреев не по национальности, а по обетованию.
Последователи обетованнаго Христа (Мессии) вскоре забыли кто из какого колена, потому как
обетование Божие, проповеданное пророками, распространялось на все народы, и все принявшие
обетование стали называться христианами, новым Сионом, новым Израилем, независимо от
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национальности. Ап. Иоанн, перечисляя все колена Израилевы, как бы подчеркивал
исполнение Божия обетования на христианах, и разумел под коленами все человечество, условно
разделяя его на сословия, подпадающие под определение Иакова-Израиля при благословении
сыновей. Справедливость такого вывода доказывает и исключение колена Данова из числа ста
сорока четырех тысяч избранников. Это колено ничем не отличается от других колен, кроме как
благословением Иакова: «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу
коня, так что всадник упадет назад: на помощь Твою надеюсь, Господи» (Быт. 49:16).
Почти все истолкователи Откровения считали эти слова указанием на то, что из колена
Данова выйдет антихрист. Это вполне возможно, но кто теперь может проследить: кто вышел из
какого колена? Тем более, что подготавливаемый евреями мошиах (мессия), какой и будет
антихристом, должен быть непременно из колена Иудина и потомок Давида.
Можно считать, что эти слова Иакова о Дане относятся к особому сорту людей, особому
сословию, про которое сказано: «в злохудожную душу не внидет Благодать Христова». Этот
слой населения планеты, унаследовавший от рождения злую волю, не способен воспринять путь
спасения, почему и отмечен патриархом Иаковом особым определением. Нужно в данном случае
также вспомнить и Иуду Искариота, котораго Спаситель называл «сыном погибели». Господь
взял его в ученики, хотя и знал, что он падет и погибнет, однако теперь сыны погибели, имея
перед собой пример Иуды, не могут сказать, что им не дана была возможность спасаться.
Этот мир, чудесно установленный Богом на всей земле и длящийся вот уже более
полусотни лет, является по Откровению временем перераспределения сил перед страшными
грядущими испытаниями и страшной последней битвой между добром и злом. Мы видим, что
этот период начался еще при царствовании зверя, потом продолжается тогда, когда «нет его» и
когда Церковь получила возможность проповедовать Евангелие по всей вселенной, и, по словам
предсказаний святых отцов, будут мирствовать люди и будет царь на Руси, и, наконец, лишь
после нового склонения к злу начнутся казни Божии, отмеченные в Откровении трубными
голосами.
Так вот, запечатляются избранники − Церковь, «жена, облеченная в солнце», которой
должно уйти в пустыню, где ее будут питать тысячу двести шестьдесят дней − время
царствования антихриста, после чего ей дано выйти в сретение Христово. В 14-ой главе, как уже
говорилось ранее, Тайнозритель видит эти 144 тысячи, стоящих со Христом на горе Сионе, т.е.
на высокой духовной высоте, но фактически находящихся на земле, так как они слышат голос и
звуки гусляй, доносящиеся с неба. Понять и научиться тайне этих звуков никто не может кроме
ста сорока четырех тысяч избранников, иными словами высшие тайны бытия доступны только
им. Возможно, стояние их на горе Сионе есть пребывание в катакомбах − «в пустыне».
Однако указанный мирный период является не только новой расстановкой сил на
земле. Он отмечен и как время подсчета числа спасенных или смотр святых сил на небе
накануне предстоящих человечеству испытаний. Об этом говорится так: «После сего взглянул я,
и вот, великое множество людей, котораго никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и
народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми
ветвями в руках своих» (7:9). Один из старцев, предстоящих у Престола сказал Апостолу:
«Это те, которые пришли от великой скорби: они омыли одежды свои и убелили одежды свои
кровью Агнца» (7:14). Картина явления избранников на небе, обрисована как великое торжество
с хвалой Бога как от спасенных людей, так и от Ангелов, восклицающих: «благословение и
слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков!
Аминь» (Отк. 7:12).

ÃËÀÂÀ 5-ÿ

Êàçíè Áîæèè,
ñîäåðæàùèåñÿ â ñåìè òðóáíûõ ãîëîñàõ

23
«И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на
полчаса. И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом: и дано им семь труб» (8:1).
Небеса как бы замерли в безмолвие в связи с исключительной важностью
предстоящих явлений. Семь Ангелов с трубами выходят как вершители величайших событий,
определяющих судьбы мiра, отчего все существа и небесные силы впадают в состояние
ожидания, в безмолвие.
Затем приходит иной Ангел, который получает много фимиама и возлагает его «с
молитвами всех святых» на жертвенник. «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от
руки Ангела пред Бога». Принимая во внимание, что должно последовать далее при семи
трубных голосах, можно удивиться упоминанию здесь о молитве всех святых. Можно это
понимать так: судьбы мiра определяются волей Божией не без согласия на то воли лучших
представителей этого мiра. Вопль убиенных душ при снятии пятой печати, похоже, получает
услышание.
«И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на
землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение. И семь Ангелов имеющие
семь труб, приготовились трубить» (8:5-6).
В преддверии страшных событий, возвещенных трубными голосами, происходит
какая-то великая смута на земле: голоса и громы − какие-то тревожные слухи и ужасающие
известия; молнии − необычные явлениия и бедствия; землетрясения же, как уже упоминалось,
могут означать или войну или бунт. В данном случае, по-видимому, разумеется гражданская
война, с которой так или иначе связаны голоса, громы и молнии. Думается, эти события ожидают
мiр и особенно многострадальную Русь после ее возрождения и возстановления царскаго
правления. Если учесть, что на страшные испытания под властью темных сил отдана четвертая
часть земли (теперь уже видно, что речт здесь идет о России с примкнувшими позднее
славянскими государствами), то становится ясно: предсказываемые бедствия преимущественно
будут развиваться на этой территории, но не во всем мiре. А поскольку далее упоминается
вторжение при шестой трубе на эту территорию несметных военных сил, неподвластных
всадникам на красном, вороном и бледном конях и не пострадавших от первых труб, то
россиянам нужно быть готовыми к новым испытаниям, которые несут трубные голоса.
«Семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.
Первый Ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанные с кровью, и пали
на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась
в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных
тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.
Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно
светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь», и
третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они
стали горьки.
Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть
луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла
была – так, как и ночи» (8:7-12).
Эти четыре казни Божии признать отдельными стихийными бедствиями почти
невозможно: если две первые и можно признать за падение на землю метеоритов, то третья казнь
не увязывается со стихийным бедствием: таких отравляющих метеоритов нет в природе. Ближе
к истине будет здесь предположить изображение рукотворнаго «стихийнаго» бедствия − атомной
войны или атомной катастрофы, которая увязывает все четыре казни. Если от иносказания
перейти к кокретным образам, то ближе всего к описанному − ракетный и бомбовый обстрел этой
же четвертой части земли атомным и другим оружием, от которого погибает треть всего на
суше и на море, а третья часть всего становится заражена радиацией. От вызванного обстрелом
пожара, дыма от него и пыли, поднятой взрывами, затмевается солнце, луна и звезды на треть,
что должно вызвать, по утверждению ученых, ядерную зиму, когда температура первые восемь
месяцев упадет на несколько градусов, остановится циркуляция воздуха и прекратиться
выпадение осадков. После же оседания пыли и сажи возниктнет парниковый эффект: резкое
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повышение температуры с отсутствием как и раньше осадков. Описанная картина близка к
предсказанию преп. Нила Мvроточиваго, о чем будет сказано позже.
Образы града и огня, смешанного с кровью, большой горы, пылающей огнем, и большой
звезды, горящей подобно светильнику, − напоминают одинаково разные средства доставки и
носители оружия массового уничтожения: ракеты, самолеты, бомбы и снаряды.
Надо обратить внимание и на то, что в Откровении эти четыре казни объединены и
обособленны словами, как бы заключительными при переходе к освящению других казней: «И
видел я и слышал однаго Ангела, летящаго посреди неба и говорящаго громким голосом: горе,
горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут
трубить» (8:13). По описанию приведенных четырех казней, кажется, следовало бы эти слова
поставить перед этим описанием, если они приведены не для обособления казней.
Возникает лишь вопрос: что разумеется под третьей частью земли, моря и вод?
Поражена ли действительно третья часть планеты или только третья часть той четвертой части
земли, отданной на испытание? Ближе всего к истине последняя догадка, так как далее при
звуках шестой трубы происходит вторжение на эту территорию несметных полчищ, явно
непострадавших от этой катастрофы. Похоже, поражена треть четверти земли.
По всему же приведенному ниже видно, что этой четвертью земли является Россия с
прилегающими славянскими государствами. И опять каждый задаст вопрос: почему опять
предсказываются казни именно России? Не многовато ли выпадает невыносимых бед на ее
долю? − Да, их слишком много. Но если мы сможем ответить на вопрос: зачем вообще нужны
эти беды вместе с приходом антихриста и концом мiра, то, наверное, сможем разрешить и этот
вопрос. Сначала обратим
внимание на попущение дьяволу истязать праведнаго Иова
Многострадальнаго. Все люди жили без таких ужасов, хотя и грешили ... А Иов был праведный
и вот ему достался такой «крест». И всё это только потому, что Бог избрал Иова на то, чтобы он
посрамил дьявола своей верностью Богу и своим терпением. Так почему бы России ни оказаться
такой же избранницей на посрамление дьявола? Это первое объяснение, а второе такое: кто
наказывается, допустим, в России казнями труб? Не изменники ли, хулители и убийцы святых?
Далее при пятой трубе говорится, что «саранча» будет издеваться над не имеющими на себе
печати Божией. Следовательно, 144 тысячи избранников, имеющие божественные печати, уже
начинают ограждаться Богом. И, наконец, мы себе не можем представить психологию россиян.
После того как им все будет дано для исправления и освящения: православная монархия с
христианским законом и порядками, экономический расцвет, как по милости Божией, так и за
счет жертвенных стараний отдельных слоев; их после всего этого вновь захлестнет озверение
нравов, преступность и разврат. Это очень красочно обрисовывает преп. Нил Мvроточивый,
слова которого будут приведены позже. Уже из этих соображений видно, что беды грядут не
на какие-то иные народы, а преимущественно на россиян, среди которых одни будут нести
жребий Иова, а другие будут наказываться как высшие злодеи за кровь святых.
«Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был
ей ключ от кладезя бездны. Она открыла кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как
дым из большой печи ... И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть,
какую имеют земные скорпиеоны» (Отк. 9:1,2,3).
Здесь нужно обратить внимание на происхождение этой саранчи. Сначала падает звезда
с неба и получает ключ от кладезя бездны, т.е. попущение Божие на какое-то деяние, и
открывает его. Падение звезды с неба уж очень напоминает ниспадение сатаны и его бесов.
Возможно, о падении упоминается как о произошедшем событии, а попущение открыть бездну −
к предсказываемым временам. Можно под этим эмиссаром темных сил разуметь какого-то
бесовского князя, уполномоченнаго на такое деяние и, видимо, предводителя полчища бесов.
Звезда открывает кладезь бездны на земле, т.е. пробуждает злые инстинкты у массы
населения, а из этого исходит смрад − массовый психоз, который в свою очередь рождает
новую темную силу − саранчу: партию или движение или объединение темных народов, которые
занимают пораженную землю. Однако новая темная сила не связана с прежним безбожием, так
как вредит «только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих» (9:4).
Прежние истолкователи приходили к мнению, что под саранчой подразумеваются орды
непросвещеноаго светом Христова учения народов: арабов или китайцев. С этим вполне можно
согласиться, если под дымом из кладезя бездны понимать военный психоз, объединявший
народы под водительством Чингисхана, Наполеона или Гитлера. Но вполне можно
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предположить, что саранча это какие-то доморощенные «китайцы» − экстремистская партия или
организованный преступный мир. В наше время приходится все больше склоняться к мнению,
что под образом саранчи показаны крайние экстремистские религиозные течения типа талибов,
вахабитов и т.п., которые объединят под свою идею, возможно, даже весь мусульманский мiр. А
на что будут они способны, мы на отдельных примерах видим уже сейчас.
«По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на
головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее - как лица человеческие; и
волосы у ней - как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони,
как бы брони железные, а шум от крыльев ее - как стук от колесниц, когда множество
коней бежит на войну» (9:7-9)
Такая дикая смесь притворной человечности, кротости, царственности и
воинственности, и действительнаго коварства с кровожадностью.
«У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала» (9.:0). «И дано
ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от
скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее;
пожелают умереть, но смерть убежит от них» (9:5-6).
В данном описании указывается только подлинное коварство этой темной силы и то,
что она, скоре всего, занимает пораженную атомной войной землю без боев, так как ей дано не
убивать, а только мучить. Главное её оружие в хвостах − мучить захваченных, а не спереди −
для боев; хотя она и имеет зубы как у львов, но не использует их, а прибегает к коварству.
«Царем над собой она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а погречески Аполлион (губитель) (Отк. 9:11). Из этого описания видно, что «саранча» не является
богоборческой силой, а чисто разрушительной, экстремистской.
«Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос .., говоривщий шестому
Ангелу, имеющему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке
Евфрате. И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и
год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число коннаго войска было две тьмы
тем; и я слышал число его» (Отк. 9:13-16).
Теперь снова появляются четыре Ангела, приготовленные со времен «землетрясения»
при снятии шестой печати (т.е. с прошлой войны) вредить земле и морю, или вернее, как теперь
уточнено: «умертвить третью часть людей». Следует обратить внимание, что Откровение везде
подчеркивает: события происходят не сами по себе, не за счет влияния космоса или звезд, как
считают безумцы, а при непосредственном участии Ангелов, т.е. личностных существ. В данном
случае можно предположить, что под четырьмя Ангелами разумеются действительно небесные
силы, хранящие мир на земле, а ветры, которые они сдерживают, суть несметные полчища в 200
миллионов (две тьмы тем) бронированных «коней». Можно предполагать в данном случае, что
это об единенные силы Запада, готовые с прошлой войны к новой войне. Но прежде они
готовились к захвату мнагострадальной четвертой части земли под предлогом освобождения ее
от засилия большевиков, а теперь − под предлогом освобождения от «саранчи». Но, так или
иначе, ясно одно: началась третья мировая война.
По пророческим образам видно, что войско оснащено по-современному, имеет оружие,
фантастическое для прошлых времен − «Так видел я коней и на них всадников, которые
имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней - как головы у
львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера» (9:17).
Можно себе представить, что во времена Апостолов могли бы подумать люди, увидев
современные танки, ракеты и самолеты с бронированием не просто металлическим (железные,
медные), а из особых химических соединений − новейших засекреченных или еще не открытых
изобретений. Войско ведет войну и оснащено именно для боев. Изо рта их (коней) выходит
огонь, дым и сера, от которых умерла третья часть людей. Примечательно, что в Пророчестве
указан рецепт родоначальника огнестрельнаго оружия − дымнаго пороха: дым (уголь), сера и
огонь. Однако здесь не видно указания на применение ядернаго оружия, в этом состоит главное
отличие от описания предыдущей войны, если, конечно, верно предположение, что первые
четыре казни, являлись атомным обстрелом со стороны «саранчи».

26
Этому конному войску дано завоевать мнагострадальную страну и установить свой
жестокий порядок. «Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их
были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили», т .е. войско поступает на
оккупируемых территориях по законам военнаго времени.
«Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих»
(9:20). Этими как бы подводится черта обрисованному периоду, после чего наступает что-то
новое.
После лицезрения всех этих шести казней Ап. Иоанн видит сильнаго Ангела, сошедшего
с неба и поставившего одну ногу на землю и другую на море. Этот Ангел воскликнул сильным
голосом, и в этот момент «семь громов проговорили голосами своими». «Я хотел было
писать», − говорит Апостол, − «но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили
семь громов, и не пиши сего». И Ангел поднял руку к небу и клялся Живущим во веки веков,
«что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит,
совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». (Огк. 10:6-7).
Следовательно, последним временем, последними днями мiра будет отрезок, отпущенный на
произнесение семи громов. После них провозгласит седьмая труба и, как станет ясно далее,
наступит конец этого мiра.
Что представляют собой семь громов, явным образом не показано, но основные явления
описаны иносказательно, как пророчество о будущем. И надо сказать, самое страшное заключено
в этих семи громах: воцарение антихриста − зверя из бездны и последующие страшные события,
показанные в 16-ой главе в виде излияния семи чаш.
Затем следует повеление Апостолу взять из рук Ангела книжку. Ангел говорит:
«Возьми и съешь ее; она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка как мед».
Когда же Ап. Иоанн съел ее, то Ангел сказал: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах
и племенах, и языках и царях многих» (10:11). Это явление со поеданием книжки напоминает
такое же действие при избрании пророка Иезекииля на пророческое служение. И в данном случае
этим актом Апостол уполномачивается на такое же служение, но о каком пророчествовании идет
речь − непонятно. На продолжение апостольской проповеди им получено благословение от
самого Христа. Также для продолжения написания книги откровений, видимо, не требовалось
особого акта со съедением книжки. Возможно во времена этих «громов» Ап. Иоанну как-то
придется еще трудиться.
Теперь необходимо рассмотреть собственно содержание громов, которое описано
словесно, как повествовательное предсказание о будущем, с переходом в дальнейшем опять к
видениям.
«И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: всстань и измерь храм Божий и
жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его,
ибо он дан язычникам: они будут попирать святой город сорок два месяца» (11:1-2).
Под Храмом Божиим, жертвенником и внешним двором понимается, конечно, не
настоящий храм и его утсройство, а Церковь Христова с различным ее составом: верные,
оглашенные и обуреваемые. В данном случае под «храмом Божиим и жертвенником и
поклоняющимися в нем» разумеются подлинно верные члены Церкви, а под «внешним двором
храма» − только носящие имя христиан. Они будут «попираться» − истязаться сорок два месяца
при антихристе. Это будет последнее отделение поврежденных от неповрежденных. Это и есть,
видимо, уход Церкви в катакомбы − в «пустыню». Этот момент отмечен и в других местах
Откровения: «Я сохраню тебя в годину искушения, которая придет на всю вселенную, чтоб
испытать живущих на земле» (3:10) «А жена (Церковь) убежала в пустыню, где приготовлено
было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» (12:6). «Тогда
находящиеся в Иудее да бегут в горы» (Мф. 24:16).
А о «внешнем дворе храма» тут сказано: «И разсвирепел дракон на жену (Церковь) и
пошел , чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии»
(Отк.12:17).
Момент ухода Церкви в скрытые Богом места также отмнчен и в 14-ой главе в виде
пребывания 144 тысяч избранников на горе Сионе с Христом – Агнцем.
Здесь необходимо сделать отступление и рассмотреть другое место Откровения,
относящееся к этому времени.
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В 14-ой главе для более глубокого раскрытия содержания «громов» - явлений
предантихристова и антихристова времени − приводится проповедь-оповещение мiра Ангелами.
Ап. Иоанн видит Ангела, «летящаго по середине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку
и нараду; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте ему славу, ибо
наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники
вод» (14:7).
Это не просто проповедь − это последний призыв к покаянию с предупреждением,
почти уже приговор, однако никто из грешников не убоялся Бога и не раскаялся. Далее в 15-ой и
16-ой главах показано, что стало с землей, морем и источниками вод: не убоялись погибели своей
и всего мiра.
«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий,
потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (14:8). «Вавилон»,
«блудница», «жена, сидящая на звере багряном» − имена, усвояемы неверной церкви, призванной
быть «женой Агнца», но изменившей Христу сплетением с богоборческой властью − зверем
багряным − и ставшей лже-церковью, анти-церковью. Здесь приводится оповещение Ангела о
том, что эта лже-церковь окончательно погрузилась в
безблагодатность через свою
нераскаянность, и через экуменическое соединение с нечестивыми еретиками. Этот момент
отмечен и в 3-ей главе Откровения в обращении к Ангелу седьмой (последней) Лаодикийской
церкви: «Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не
горяч: и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (3:15-16). Извергнутость из уст Божиих и
есть оставление без Благодати, при том именно за отсутствие горячей ревности и (холоднаго)
терпеливаго стояния в истине и верности Богу.
Всё это происходит уже в последние дни перед воцарением антихриста, перед
наступлением дней мерзости запустения на святом месте. Далее начинается попирание внешняго
двора храма, а затем дьяволом улавливается в свои сети все население планеты.
Это падение Вавилона может означать и событие, отмеченное в главе 17-ой и 18-ой, где
также упоминается факт падения Вавилона с приведением обвинения: «Сделался жилищем бесов
и пристанищем всякому нечистому духу» (18:2). Далее призываются рабы Божии, чтобы воздали
ему так, как эта «блудница» воздала им. Затем описывается метод уничтожения его. Ранее же в
17-ой главе упоминалось, что десять рогов зверя – царей «на один час» − «возненавидят
блудницу (Вавилон), и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне» (17:16), а
затем передадут власть свою зверю из бездны – т.е. антихристу.
«И третий Ангел последовал за ним, говоря громким голосом : кто поклоняется
зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить
вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в
огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во
веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и
принимающие начертание имени его» (14: 9-11).
Предупреждение страшное, и наказание преступившим безмерное. Но за какой грех
обещается такое наказание? − Неверность, измена Богу. Со дня отпадения Денницы, ставшего
дьяволом, все существа разделяются на верных Богу и на изменников − врагов Его. При первом
выходе зверя из моря за принятие его «печати» и за участие в строительстве социализма
неверные много поплатились, пережив войну 1941-45гг., но мало кто из них осознал свой грех.
Лже-патриархи советской церкви (МП) призывали строить коммунизм, их богословы твердили:
всякая власть от Бога, надо отдать кесарево кесарю, даже не желая подумать: кесарь перед ними
или антихрист, приход которого не от Бога, а по действию сатаны. Но ещё страшнее
добровольное рабство самому дьяволу в союзе со злейшим богоборцем и принятием начертания
имени его. Здесь разумеется уже мистическое служение ему, а потому и наказание безмерное.
Как избежать этого? Далее сказано: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди
Божии и веру в Иисуса».
Надо сказать, что верность Богу в Церкви Христовой со времен Ея основания всегда
ставилась как наивысшая добродетель. Она называлась Церковью верных. Мученики,
пострадавшие ради верности Богу, считались наибольшими святыми. Поэтому призыв Ангела к
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верности с обещанием ужаснейших наказаний и вечных мучений за предательство имеет полное
основание в учении Церкви.
Призывают мир не принимать начертание не только Ангелы, но и посланные два
пророка Илия и Енох. Нил Мvроточивый говорит об этом: «Они будут говорить, что кто явит
терпение и не запечатлеется печатью антихриста, тот спасется, и Бог непременно примет его в
рай ради одного того, что он не принял печати».
Далее, говоря о семи громах, Ап. Иоанн приводит сведения и об этих пророках. «И дам
двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней,
будучи облечены во вретище» (11:3). Опять упоминаются три с половиной года − время
антихриста. Следовательно, все описываемое прежде с 6-ой главы до 11-ой было временем,
предшествующим воцарению антихриста; временем царствования зверя из моря, его семи голов,
и далее − исчезновения его. Затем, наконец, упоминается и сам антихрист, названный зверем из
бездны, что кажется даже несколько неуместным, так как до этого еще ни о каких «зверях» не
было речи.
«И когда, кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с
ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который
духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят » (11:7-8).
Упоминаемый город – это, разумеется, Иерусалим, названный за свои беззакония
эпитетами из библейской истории: Содом и Египет. Здесь есть почти прямое указание на то, что
столицей своей мошиах-антихрист сделает именно этот город.
Для правильного истолкования Откровения нужно обратить внимание на то, что
предшествующий текст был приведен в повествовательной форме и в будущем времени, а с этого
момента вновь начинается описание совершающихся видений. Это говорит о том, что всё
приведенное имеет хронологический порядок, хотя повествование идет то в настоящем, то в
будущем времени.
«Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба
встали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали
они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке;
и смотрели на них враги их» (11:11-12).
Здесь говорится, что по поводу убиения этих пророков люди будут поздравлять друг
друга и обмениваться дарами. Осатаневший мiр! Но, однако, чудо воскресения пророков и
восшествия их на небо все же вызывает неожиданную реакцию.
«И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и
погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие были объяты страхом
и воздали славу Богу Небесному (11:13).
В данном случае землетрясение, видимо, означает бунт против антихриста, при
котором может быть указанное число жертв. Относительно воздавших славу Богу, возможно,
предположить, что речь идет о покаянии последних израильтян по слову: «Хотя бы сыны
Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется» (Рим. 9:27).
Ко времени царствования антихриста также относится образное описание событий в 16ой главе, где говорится об излиянии чаш гнева Божия. Содержание казни, связанной с каждой
чашей, почти такое же, что и соответствующей трубы, но уже в большем − всепланетарном
масштабе. Если казни, обрисованные трубными голосами, следовали за отступление от веры и
засилие зла на четвертой части земли в предантихристов период и поражали третью часть всего,
то чаши посылаются за более страшный грех − за признание над собой главенства вместилища
зла и всякой лжи и поражают уже всех живущих на земле. Различием является и то, что в казнях
чашами не видится рукотворных катастроф, но явно наличествуют климатические и стихийные
бедствия. Так по излиянии первой чаши «сделались жестокие и отвратительные гнойные
раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его» (16:2). Такая
заразная болезнь (к примеру СПИД) по попущению Божию вполне может появиться в наказание
за грехи, и может быть вызвана резким изменением климата за отступление от Бога.
«Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалаь кровь, как бы мертвеца, и
все одушевленное умерло в море» (16:3). Также сделалась «кровью» вода рек и источников
вод при излиянии третьей чаши, и это также может произойти из-за испортившихся
климатических
условий. Еще большее стихийное бедствие принесла четвертая чаша:
«Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. И жег
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людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющаго власть над сими язвами, и не
вразумились, чтобы воздать Ему славу» (16:8-9).
Об этой обстановке господства зла говорит и преп. Нил Мvроточивый: «Злодеяния же,
которые будут творить люди, превзойдут злодеяния современных потопу людей. У них всех
разговор будет только о зле и намерения только злые ... Тогда Евангелие Церковное будет в
пренебрежении. Великое бедствие настанет повсеместно ... Произойдут страшные знамения. И
когда, воссядет антихрист на проклятом троне своем, тогда море вскипит так, как кипит вода в
котле ... Кипя, оно будет испаряться и исчезнет как дым от лица земли, иссохнут на земле
растения, дерева дубравные и все кедры ... животные, птицы и пресмыкающиеся все умрут».
«Люди сделаются как хищные птицы, набрасывающиеся на падаль, будут пожирать тела
мертвых». Здесь явно говорится об апогее глобального потепления: наступление жары и
прекращение циркуляции воздуха, приводящие к отсутствиюе осадков .
Казнь пятой чаши заключается в страданиях всех людей царства зверя: «И хулили
Бога Небеснаго от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих» (16:11).
Это напоминает слова Спасителя о небывалой скорби и о том, что море восшумит и возмутится
...
Однако большей загадкой является содержание шестой чаши:
«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода,
чтобы готов был путь царям от восхода солнечнаго» (16:12).
Кто эти цари? Подчиненные антихристу или нет? То, что они от восхода солнечнаго,
говорит о них как о добрых силах. К тому же зачем им путь нужен чрез Евфрат, если они
подвластны зверю? Похоже, что на планете остается какая-та государственная сила, не совсем
подвластная антихристу, и даже враждебная ему. По предсказаниям преп. Серафима Саровскаго,
где он
говорит, что всё собрание бытоулучшительных партий – «есть истинное
антихристианство, которое, развиваясь, приведет к разрушению Христианства на земле и отчасти
Православия, и закончится воцарением антихриста над всеми странами мира, кроме России,
которая сольется в одно целое с прочими славянскими странами и составит громадный океан,
пред которым будут в страхе прочие племена земные, и это так верно, как дважды два четыре» («Душепол . чтен .» 1912г. ч.2).
Если это так, то освобождение пути этим царям (определение Божие), естественно,
должно смертельно встревожить антихриста, о чем и говорится далее в Откровении.
«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех
духов нечистых, подобных жабам: это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят
к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога
Вседержителя… И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон»
(Отк.16:13-14,16).
В данном случае можно прямо сказать, что упомянутые духи есть агитационная ложь,
и не только словесная, но и напрямую действующая на духовном уровне. К тому же, поскольку
духи «выходят к царям земли», то вполне можно допустить участие в этом так называемых
«инопланетян», которые прельщают безбожное человечество и не открывают людям свою
принадлежность к бесовскому лагерю.
Далее в седьмой чаше, как и в седьмой трубе показан конец этого мiра.
«И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие:
царство мира сделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во
веки веков». Далее идет прославление воцарившегося Бога со стороны двадцати четырех
старцев.
«И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме Его; и
произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град» (11:19).
Явление ковчега завета в храме Божием говорит как бы о готовности к
богослужению, но в данном случае можно понимать − к суду Божию. Молнии и голоса, и громы
и землетрясение суть различные смятения в народе, по слову Спасителя: «Всплачутся все
племена земные». Под великим же градом имеется ввиду, скоре всего, воздаяние каждому по его
заслугам.
Подобными образами освящен конец мiра и в 7-ой чаше.
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«Седьмой Ангел вылил свою чашу на воздух: и из
храма небеснаго от
престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось! И произошли молнии, громы и
голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на
земле» (16:17-18).
Опять повторяются паника и смятение на земле. По действиям землетрясения видно, что
оно понимается здесь в переносном смысле. «Город великий распался на три части, и города
языческие пали, и Вавилон великий вспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина
ярости гнева Его».
То, что Вавилон (блудница) − неверная церковь − получает возмездие в конце земнаго
бытия, − понятно; «и города языческие пали» − тоже понятно, потому что и буддисты и
магометане и теософы и множество великих и малых заблуждений обличены: все увидели
ложность своих верованиий − т.е. пали. А вот город великий, что есть? Если это Церковь
Христова, то на какие три части она могла распасться? Если на православных, католиков, а затем
и протестантов, так это произошло еще тысячу лет тому назад. К тому же последних никак не
отнесешь к «городу великому», если под этим образом показана церковь. Однако в 18-ой главе
Ап. Иоанн неверную церковь называет наряду с Вавилоном и блудницей городом великим. Но
в приведенном тексте Вавилон великий помянут сразу после «города великого». Видимо,
данное место Пророчества надо понимать так: «город великий» − это та официальная церковь
времен антихриста, какая составится экуменически из
«православных», католиков и
протестантов; в момент же конца мiра, когда начнется последнее всеобщее «разделение языков»,
смятение, она распадается вновь на свои части. Вавилон же помянут в связи с событиями
прошлого и под ним подразумеваются современные приверженцы изменнической церкви
советскаго периода, оставшейся и после советскаго времени до восстановления монархии.
«И всякий остров убежал, и гор не стало» (16:20). На планете разрушились
государственные устои, пали троны и правительства.
Конец мiра добавочно изображен в 19-ой и 20-ой главах, хотя опять же не менее
прикровенно.
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется
Верный и истинный, Который праведно судит и воинствует ... Имя ему: «Слово Божие». И
воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и
чистый» (19:11-14). «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы
сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с ним
лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших
начертание зверя и поклоняющихся его изображению; оба живые брошены в озеро
огненное, горящее серою; а прочие убиты, мечем Сидящаго на коне, исходящим из уст
Его, и все птицы напитались их трупами» (19:19-21).
Все это настолько непостижимо и невероятно для тех, кто никогда не видел чудес, не
соприкасался со святой мистикой. Они начинают видеть здесь иносказание, подгонять
изложение под свои рассудочные схемы. Однако во всем описании последнего сражения между
добрыми и злыми силами больше прямого смысла, чем, допустим, в освящении войны 1941-45 гг.
Для маловеров, даже явление Ангельских сил Вифлеемским пастухам в момент Рождества
Иисуса Христа кажется аллегорическим изображением. А ведь явление конца мiра − смерти всей
Адамовой цивилизации само по себе невероятно.
Действительно же непостижимым в этой драме является тупое и злобное упрямство злых
сил: уже всем ясно, что воюют против самого Бога, уже открыто всесторонне, что и человечество
и особенно силы зла обречены на погибель, и собираются они уже не в поход против Бога, как в
советский период, а на открытое сражение с Богом и Его святым воинством. Как это будет
происходить фактически, представить себе трудно, однако участие Ангелов в этом случае,
несомненно.
Далее в первой половине 20-ой главы помещено описание явлений, как бы последовавших за
победой над злыми силами, за низвержением антихриста и лжепророка в огненное озеро.
Происходит воскресение убиенных исповедников, «которые не поклонились зверю ни образу
его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с
Христом тысячу лет», в то время, как дьявол закован цепью и низвергнут в бездну на эту
тысячу лет.
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«Когда же кончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет
обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога... И ниспал огонь с
неба от Бога и пожрал их; а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное,
где зверь и лжепророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков» (Отк.20:7.9-10).
Все здесь в этом описании изложено, кажется в прямом смысле, и сделано это из опасения
разнотолков в будущем. Казалось бы, не должно быть сомнений в том, что по низвержении
антихриста должно произойти частичное воскресение праведников и собрание оставшихся в живых
избранников, бытие которых продолжится в присутствии Самого Христа. В связи с таким
прямым предсказанием в Церкви раннего периода стало создаваться заблуждение называемое
хилиастическим (от греч. хили − тысяча). Этого прямого понимания предсказания о тысячелетнем
царствовании праведников со Христом держались и многие святые: Папий Иерапольский, Иустин
Философ, Тертуллиан, Ириней и др. Брали это воззрение на вооружение, естественно, и еретики тех
времен: гностики, эвиониты, монтанисты, с которыми Церковь вела борьбу, и, отвергая их
еретические воззрения, восставала и против хилиастических суждений, и далее запретила
держаться таких чаяний, как еретических.
Но в чем же ложь хилиазма? Еще в Ветхом Завете некоторая часть Иудеев неправильно
понимала учение св. пророков, особенно Исайи, о грядущем Мессии, и установлении Его царства
Благодати: они ждали царства чувственного с благоденствием, могуществом и наслаждениями, и
ошиблись. В новозаветное время искатели земного благоденствия нашли отклик своим чаяниям в
этом тексте Откровения. Они пришли к мнению, что по свержении антихриста, Христос создаст
земное царство, исполненное всяких благ и удовольствий, и будет Сам управлять им. Даже
упомянутые выше святые считали, что в награду за все страдания Господь даст дни благие
победившим «зверя». Но, однако, такое чересчур призмеленное чаяние уже когда-то погубило
часть избраннаго народа, ждавших прихода обеспечителя жизненных благ, и не принявших
воплотившегося Сына Божия с Его основанием Царства небесного. Это две абсолютно разные
веры: в основе одной лежит желание вечного совершенствования в благоговейной к Богу любви и
жертвенной любви к ближним; фундаментом же другой является жажда благоденствия и
наслаждения сию минуту, т.е. элементарное самолюбие. К тому же во всем учении Христовом нет
прямого указания на то, что Его второе пришествие имеет целью царствование Спасителя на земле.
Однако есть некоторые слова Спасителя, которые могут смущать и могут быть употреблены
в качестве доказательств хилиастических чаяний: «И пошлет Ангелов своих с трубою
громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их ... Тогда
будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а
другая оставляется» (Мф.24:31.40-41). Спрашивается: зачем одни берутся, а другие оставляются? И
куда берутся, и где оставляются? Ученики сразу проявили озадаченность: «Где, Господи? он же
сказал им: где труп, там соберутся и орлы» (Лук. 17:37).Ответ этот опять же не проясняет
положения: ведь всё Его учение говорит о том, что будут все судимы, и для этого взяты и
поставлены по правую и левую руку. Ведь и согласно Апокалипсису происходит такое же: «И
увидел, я великий белый престол и сидящаго на нем, от лица Которого бежало небо и земля,
и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и
книги раскрыты были… и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с
делами своими» (Отк 20:11-12). Эти два приведенные сказания несколько разногласят: по первому
происходит Второе Пришествие Христа, и он собирает избранников; по второму же собраны все и
судит их Сам Бог Отец, ведь в начале Откровения (5,7), Агнец берет книгу из десницы
«Сидящаго на престоле». В таком случае все учение о Втором Пришествии Христовом
перечеркивается, так как пришествие уже будет всей Святой Троицы, всеобщее воскресение и суд
над мiром. Также и слова Ап. Петра, похоже, противоречат чаянию тысячелетняго царствия и
словам Спасителя о том, что один берется, а другой оставляется: «Придет же день Господень,
как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся,
земля, и все дела на ней сгорят ... Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и
новой земли, на которых обитает правда» (2 Петр 3:10,13). Этому вторит и Откровение
словами, приведенными после сказания о тысячелетнем царстве: «И увидел я новое небо и новую
землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет ... И сказал Сидящий на
престоле: се, творю все новое... И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и
конец » (Отк. 21:1,5,6).
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Основными соблазнительными словами в освещении тысячелетняго царствования Христа,
которые послужили материалом для хилиастических ожиданий, являются слова о праведниках.
«Они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним тысячу лет» (20:6).
Эти слова созвучны тем, которые в основном вводили в заблуждение и народ Израиля: «И
придут иноземцы, и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими
земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа,
служителями Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием народов и
славиться славою их» (Ис. 61:5-6). Пророки говорили слова ободрения своим страждущим
соплеменникам, обещая духовное утешение, но они это понимали в материальном отношении.
Также и здесь, возможно, говорилось исходя из их неспособности возвыситься над земным, ибо
окружающая их среда не позволяла возвыситься над таким пониманием. Так Спаситель сказал
относительно заповеди Моисея давать разводное письмо. «Моисей, по жестокосердию вашему
позволил вам разводиться с женами вашими; а сначала не было так» (Мф.19:8). Также и слова
Ап. Иоанна явно имеют духовный смысл, при упоминании о царствовании со Христом.
Но в таком случае это повествование о тысячелетнем царстве, возможно, имеет духовный
смысл: о будущем
инобытии обновленнаго человечества, как переходной ступени к
равноангельскому состоянию по всеобщем воскресении? В таком случае всё сказанное надо
понимать так: оставлены на обновленной планете только одни праведники, как некогда семейство
Ноя: обновленные, оставшиеся в живых и воскрешенные из скончавшихся. Но тогда какие народы
является прельщать сатана, выпущенный через тысячу лет из темницы? Ведь не умерших же
грешников, какие не воскрешены? А если были бы оставлены народы по свержении антихриста, то
это уже ведет к абсурду: какой смысл в борьбе и страданиях, если дошедший до осатанения мiр
оставлен, если этот мiр и без обольщения дьявола не способен к исправлению. И если допустить то,
что новые поколения народятся более или менее нормальные, то и в таком случае получается
противоречие: «город возлюбленный» из воскресших и обновленных, похоже, не имеет
способности к размножению, а тем народам она для чего-то оставлена.
Поэтому в борьбе с заблуждениями, рождающимися на основе этого текста Откровения,
принято считать, что это место приведено как картина из прошлого, как, к примеру, сказание,
приведенное в 12-ой гл. о «хвосте дракона», который увлек (разумеется, в незапамятные времена)
с неба третью часть звезд. И в данном случае сатана связан на тысячу лет (на полное
определенное Богом продолжительное время) с момента воскресения Христа Спасителя до
воцарения антихриста, когда дьявол в лице его явится обольщать народы. Это, конечно, выглядит
неуместной заплатой из прошлого к пророческой книге о будущем, к тому же сам текст слишком
уж прямо говорит о заключении дьявола в темницу по низвержении антихриста, и о воскресении
не поклонившихся антихристу ...
Но что же делать? Объявить эти десять стихов 20 главы подставленными людьми
хилиастических чаяний? Но так можно поставить под сомнение многое непонятное нам, и вообще
нарушить веру в богодухновенность Писания. Думается, для нас лучшим будет сказать: это место
Пророчества мы понять не в силах и пытаться понять его не видим необходимости, так как в нем
предостережений о грядущих опасных искушениях нет. Также не видится пользы гадать о
сущности будущего бытия после конца мiра.

ÃËÀÂÀ 6-ÿ

Î ïîñëåäíèõ âðåìåíàõ
î ïðåäñêàçàíèÿì ñòàðöåâ

33
Выше кратко была рассмотрена история будущего и настоящего мира по пророчествам Свящ.
Писания. Но этого явно не достаточно, если не привести здесь предсказания хотя бы некоторых
древних и более поздних святых отцов. Надо сказать, что нам − последним представителям рода
человеческого надо быть благодарными Богу за то, что Он сподобил нас видеть и даже
соучаствовать в самой страшной войне добра со злом, о которой написано более чем о чем-либо
ещё, имеется столько пророчеств и предсказаний. А о предсказаниях надо сказать: их оставлено
нашими Святыми почти столько же, сколько пророчеств Св . Писания.
Предсказания содержатся в их проповедях, в толкованиях на Апокалипсис и в поучениях
своим ученикам: у свят. Ипполита Римского и преп. Андрея Кессарийскаго, у свят. Иоанна
Златоустого и преп. Ефрема Сирина и многих других. Много предсказаний сделали святые,
которые жили уже близко к наступлению последнего времени и как бы спешили предупредить мiр о
грядущей трагедии. Особенно ценные предупреждения сделали преп. Серафим Саровский и преп.
Нил Мvроточивый. У них мы находим объяснения и истолкования пророчеств, а также ценные
добавления к ним, лучше проясняющие общую страшную картину. Особенно важными для нас
являются предсказания, относящиеся к нашей России с ее особенным жребием в судьбах Божиих.
Древние отцы Церкви в своих высказываниях старались подчеркнуть, что грядущие
последние времена будут тяжкими, но и милость Божия к претерпевшим будет особенная. Так в
«Отечнике», составленном Игнатием Брянчаниновым, приводится разговор старцев: «Некогда
святые отцы Египетского скита пророчески беседовали о последнем роде христиан. Что сделали
мы? - говорили они. Один из них, великий Авва Исхирион (V век) отвечал: «Мы исполнили
заповеди Божии». Затем спросили: Что сделают те, которые будут после нас?» «Они, сказал Авва,
будут иметь делание вполовину против нас». Тогда спросили его: А что сделают те, которые
будут после них? Авва Исхирион ответил: «Они отнюдь не будут иметь монашескаго делания, но
им попустятся скорби, и те из них, которые устоят, будут выше нас и отцов наших».
Подобное же говорил Свят. Кирилл, архиеп. Иерусалимский (+386): «Посему Господь, зная
великую силу супротивника и снисходя к благочестивым, говорит: тогда сущий во Иудеи да бежит
на горы (Мф. 24:16). Но если кто сознает в себе, что действительно он тверд и может
противодействовать сатане, то (не теряя надежды на крепость Церкви) да станет таковый и да
скажет: кто ны разлучит от любви Божия? И так далее.
Кто же тот блаженный, который по благочестию будет тогда мучеником за Христа? Ибо
выше всех мучеников поставляю мучеников тогдашних. Бывшие мученики боролись с одними
людьми. При антихристе же будут вести брань лично с самим сатаною» (Из кн. «Учение Св.
Писан. и отц. Церк.»).
Так же преп. Нифонт, еп. Кипрский предсказывал:
«Сын мой, до скончания века не оскудеют святые! Но в последние годы скроются от людей,
и будут угождать Богу в таком смиренномудрии, что явятся в Царстве Небесном выше первых
чудоносных отцов. А такая награда им будет за то, что в те дни не будет пред очами их никого,
кто бы творил чудеса, и люди сами от себя воспримут усердие и страх Божий в сердцах своих,
ибо в то время и чин архиерейский неискусен будет и не станет любить премудрости и разума, а
будет заботиться только о корысти. Подобны им и иноки будут от обладания большими
имениями, от суетной же славы помрачатся душевные их очи, и будут у них в пренебрежении
любящие Бога всем сердцем, сребролюбие же в них будет царствовать со всею силою. Но горе
инокам, любящим злато: не узрят они Лица Божия! («Учен . Свящ. Пис. и отцов Прав . Церкви об
антихристе». Тверь, 1994 г.).
Оба вышеприведенных высказывания Святых Отцов гласят об особо трудных последних
временах созвучно со словами Спасителя: «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала
мира доныне, и не будет». Причина здесь указывается не только в гонениях, но также в оскудении
веры и в развращении пастырей, архиереев. Об этом же свидетельствуют слова других святых.
Однако много древних пророчеств не имеют русского перевода, или даже не сохранились, а
дошли до нас в пересказе, объединены в общее повествование. Такой список пророчеств одного
русского ученого монаха приводит архиеп. Серафим, Чикагский и Детройтский (1959). В этом
списке содержатся краткая история до просвещения Руси, а далее начинается собственно
пророчество о будущем, так как написаны предсказания более чем за сотню лет до крещения Руси.
«Скипетр Православнаго Царства выпадает из слабеющих рук византийских императоров, не
сумевших осуществить симфонию Церкви и государства. Поэтому на смену одряхлевшему
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духовно избранному греческому народу Господь
Промыслитель
пошлет
третий
богоизбранный свой народ. Народ этот появится на Севере через сотню − другую лет (писались
эти пророчества за 150-200 лет до крещ. Руси), всем сердцем примет христианство, будет
стараться жить по заповедям Христовым и искать, согласно указанию Христа Спасителя, прежде
всего Царства Божия и правды Его. За эту ревность возлюбит сей народ Господь Бог и приложит
ему все остальное − большие земельные просторы, богатство, государственное могущество и славу.
Лет через тысячу и этот богоизбранный народ поколеблется в вере и в стоянии за Правду
Христову, возгордится своим земным могуществом и славою, перестанет пещись о взыскании
Града грядущаго и захочет рая не на небе, а на грешной земле.
И за это великое падение будет послано свыше на этот презревший Божии пути народ
страшное огненное испытание. Реки крови прольются по его земле, брат будет убивать брата,
голод не раз посетит эту землю и соберет свою страшную жатву, почти все храмы и другие
святыни будут разрушены или осквернены, множество людей погибнет.
Все же не до конца прогневается Господь на свой третий избранный народ. Кровь тысяч
мучеников будет вопиять к небу о помиловании. В самом народе начнется протрезвление и
возврат к Богу. Минет, наконец, определенный Правосудным Судией срок очищающаго
испытания и вновь засияет ярким светом возрождения святое Православие в тех северных
просторах .
Сей дивный свет Христов озарит оттуда и просветит все народы мира, чему поможет
промыслительно посланная заранее в разсеяние часть этаго народа. Христианство тогда явит себя
во всей своей небесной красоте и полноте. Большинство народов мира станет христианами.
А потом? Потом, когда наступит исполнение времени, начнется уже во всем мире полный
упадок веры и прочее предсказанное в Св. Писании, появится антихрист, и наступит, наконец,
кончина мiра».
Изложены эти пророчества в разных рукописях и в разных вариантах, но, в основном, все
они сходятся. («Россия перед Вторым Пришествием»).
Второе подобное предсказание, также собранное из разных греческих книг русским
монахом Антонием Саваитом, говорит о предантихристовом времени.
«Последние времена еще не настали, и совершенно ошибочно считать, что мы у порога
пришествия «антихриста», потому что еще предстоит один и последний расцвет Православия, на
сей раз во всем мiре, − во главе с Россией. Произойдет он после страшной войны, в которой
погибнет не то 1/2, не то 2/3 человечества и которая будет остановлена голосом с неба:
«И будет проповедано Евангелие во всем мире!»
1. Ибо до сего времени проповедовалось не Христово Евангелие, а Евангелие, искаженное
еретиками (видимо, разумеется, слова Спасителя: «и проповедано будет сие Евангелие Царствия по
всей вселенной», в которых «сие Евангелие Царствия» могут означать именно Его речь о
последних днях мiра, а это и другие пророчества, как видим, до нашего времени еще не
истолкованы, не проповеданы).
2. Будет период всемiрнаго благоденствия − но не надолго.
3. В России в это время будет православный Царь, котораго Господь явит русскому народу.
И после этаго мiр опять развратится и не будет уже способен к исправлению, тогда попустит
Господь воцарение Антихриста» («Россия перед Вторым Пришествием М. 1993 г.).
Однако в этом тексте непонятно, какая разумеется «страшная война»: война ли 1941-45 гг.,
отмеченная в Апокалипсисе образом землетрясения в начале шестой печати, или другая,
описанная под видом трубных голосов в начале седьмой печати. Если это упомянутая первая
война, то ей не соответствует число погибших: «не то ½, не то 2/3 человечества». Но ближе всего
это говорится о ней, хотя и с преувеличенным числом погибших, потому что последняя война,
помеченная трубами, по другим предсказаниям должна произойти после расцвета Православия, а
не до него. Хотя может быть и по иному, как определяет Тростников В.Н. ("Вече", № 37,
Мюнхен, 1990):
«Милость Господня может быть явлена, если все пойдет по схеме событий: грех, пленение −
покаяние − освобождение. Судя по происходящему сейчас, нас может ожидать и другой вариант:
грех − пленение − недостаточное покаяние − Божия кара − гибель большинства и спасение «малого
стада» (Россия перед Вторым Пришествием С. 256).
Так что, апокалиптические ужасы при недостаточном покаянии могут обрушиться на
человечество еще до возрождения России.
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Об этом же говорит Аверкий, архиеп. Троицкий и Сиракузский: «Как учит св. Церковь,
время появления антихриста зависит, в сущности, от нас самих. Если будет у нас истинное
покаяние, исправление жизни и обращение к Богу, оно будет отсрочено Богом. И Россия наша
может еще воскреснуть и возродиться к новой жизни, но опять-таки, если будет такое покаяние у
русскаго народа, хотя бы на апокалиптические полчаса, ибо надо же исполниться тому, что
предречено в Писании» (там же)
Есть такое же определение и у св. прав. Иоанна Кронштадского: «Если в России так пойдут
дела и безбожники и анархисты − безумцы не будут подвергнуты праведной каре закона, и если
Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые
правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония».
Но, однако, он прозревал, что не будет погибели России: «Я предвижу восстановление
мощной России, еще более сильной и могучей. На костях, вот таких мучеников, помни, как на
крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, − по старому образцу; крепкая своею верою
во Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по завету св. кн. Владимира − как единая Церковь!
Перестали, понимать русские люди, что такое Русь: она подножие Престола Господня! Русский
человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский» («Православная Русь», № 9,
91 г.).
Прозревали наше время и ближайшее будущее и другие святые отцы, которые старались
предупредить близких. Так старец Глинской пустыни иеромонах Порфирий пишет:
"Со временем падет вера в России, блеск земной славы ослепит разум, слова истины будут
в поношении, но за веру восстанут из народа неизвестные мiру и восстановят попранное»
(«Русский Инок», № - 14, 1912г.).
Теперь мы подчас порицаем дореволюционное духовенство, что оно мало боролось с
крамолой, мало просвещало народ, а ведь у него была возможность знать грядущее через
просвещенных Богом отцов. Вот хотя бы предупреждение Оптинскаго старца схиархимандрита
Варсонофия (Плиханкова) (1913 г.): «В последние времена храмы будут разрушены. А на их месте
будут устроены идольские капища и проч. Монастыри будут в великом гонении и притеснении.
Истинные христиане будут ютиться в маленьких церквочках. Гонения и мучения первых
христиан, возможно, повторятся ... Все монастыри будут разрушены, и имеющие власть христиане
будут свергнуты, это время не за горами, попомните мое слово. Вы доживете до этих времен, тогда
вы скажете: «Да, помню, ведь это говорил мне батюшка Варсонофий».
Подобное вещал перед революцией и старец Варнава из Гефсиманскаго скита:
«Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханное доныне горе и мрак
охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то тогда
наступит освобождение. И настанет время расцвета, храмы опять начнут воздвигаться. Перед
концом будет расцвет» (частное письмо Н. Китер. «В преддверии антихриста»).
О падении веры в России также говорил Оптинский старец Нектарий (Тихонов,+1928).
Слова эти были им сказаны в 1922г.
«Я прихожу к Батюшке (отц. Варсонофию) и говорю: «Все говорят, что все признаки второго
пришествия исполнились». А он в ответ; «Нет, не все. Но, конечно, даже простому взору видно,
что многое исполняется, а духовному открыто: раньше Церковь была обширным кругом во весь
горизонт, а теперь она как колечко, видишь ли, как колечко, а в последние дни перед
пришествием Христовым она вся сохранится в таком виде: один православный епископ, один
православный иерей и один православный мирянин. Я тебе не говорю, что церквей совсем не
будет, может быть, они и будут, да Православие-то сохранится только в таком виде.
Ты обрати внимание на эти слова. Ты пойми: ведь это во всем мiре».
Старец Анатолий Оптинский в феврале 1917 г. также пророчески сказал о России: «Будет
шторм, и русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и обломках люди спасаются. И все же,
не все погибнут. Надо молиться, надо всем каяться и молиться горячо. А что после шторма бывает?
После шторма бывает штиль, но уж корабля того нет, разбит, погиб, погибло все!»
«Не так, − говорит Батюшка, − явлено будет великое чудо Божие, да ... И все щепки, и
обломки, волею Божией и силой его, соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль в своей красе
и пойдет своим путем, Богом предназначенным, так это и будет явное всем чудо» (В преддверии
антихриста).
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Уже по этим данным можно составить общую картину предлежащаго отрезка времени, что и
было сделано в конце тридцатых годов архиепископом Феофаном Полтавским (+ 1940г. во
Франции). Он вначале предсказывает о мiровой войне: «Времена тихие, спокойные кончились.
Впереди горе ждет людей и тяжкие страдания. Прежде всего будет мировая война, как и сказано в
Евангелии: «восстанет язык на язык, и царство на царство» (Мф. 24,15). В Церкви бедствия дойдут
до того, что верными Богу останутся только два, много – три иерарха. Я не говорю от себя. А то,
что слышал от богодухновенных старцев, то и передал… Господь помилует Россию ради малого
остатка истинно верующих. В России, говорили старцы, по воле народа будет восстановлена
Монархия, Самодержавная власть. Господь предызбрал будущего Царя. Это будет человек
пламенной веры, гениального ума и железной воли. Он прежде всего наведет порядок в Церкви
Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие,
очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные,
непоколебимые архиереи станут на их место. По женской линии он будет из рода Романовых.
Россия будет мощным государством, но лишь на «малое время» … А далее в мире наступит
пришествие антихриста, со всеми ужасами конца, описанного в Апокалипсисе». (Духовник
царской семьи Свят. Феофан Полтавский М. 1996 г.) стр. 169).
Эти предсказания Архиеп. Феофан повторяются в его письмах несколько раз, однако в
каждом случае они содержат и что-то новое. Поэтому, в связи с особой важностью излагаемого,
нужно привести здесь еще одно место.
«Бесы вселились в души людей и народ России стал одержимым, буквально бесноватым…Но
одержимость эта пройдет по неизреченной милости Божией, народ исцелится. Народ обратится к
покаянию, к вере. Произойдет то, чего никто не ожидал. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир
удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но того Православия, что прежде было,
уже не будет. Великие старцы говорили, что Россия возродится, сам народ восстановит
Православную монархию. Самим Богом будет поставлен сильный Царь на Престоле. Он будет
большим реформатором и у него будет сильная Православная вера. Он низринет неверных иерархов
Церкви, он сам будет выдающейся личностью, с чистой, святой душой. У него будет сильная воля.
Он придет из династии Романовых по линии матери. Он будет божиим избранником, послушным
Ему во всем. Он преобразит Сибирь. Но эта Россия просуществует недолго. Вскоре будет то, о чем
говорит Ап. Иоанн в Апокалипсисе» (там же стр. 136).
И еще есть одно изречение его о том же: «Пришествие антихриста приближается и очень
близко. Время, отделяющее нас от него, нужно считать годами и, в крайнем случае, несколькими
десятилетиями. Но до пришествия антихриста Россия должна еще восстановиться, конечно, на
краткое время. И в России должен быть Царь, предызбранный Самим Господом. Он будет человек
пламенной веры, великого ума и железной воли. Так о нем открыто». (там же стр. 398).
Сам архиеп. Феофан был духовным человеком, однако он ссылается на «великих старцев», с
какими он мог общаться до революции в России, будучи духовником царской семьи. Приведенные
слова говорят о его непоколебимой вере в сказанное и в то же время об убеждении в этом
духоносных старцев, живших до революции. Печально то, что дореволюционное духовенство и
народ проявили мало беспокойства о грядущем, хотя нужно было бить в набат. К таким
предсказаниям о приближающейся катастрофе особенно относились слова великого старца преп.
Серафима Саровского, которые он поведал Дивеевским сестрам и ученику дворянину Мотовилову.
«Пройдет более чем полвека. Господь, видя нераскаянную злобу сердец их (врагов веры),
попустит их начинаниям на малое время, но болезнь их обратится на главу их, и наверх их
снидет неправда пагубных замыслов их . Земля русская обагрится реками крови, и много дворян
побиено будет за великого Государя и целость самодержавия его; но не до конца прогневается
Господь и не попустит разрушиться до конца земле русской, потому что в ней одной
преимущественно сохраняется еще Православие и остатки благочестия христианскаго»
(«Прибавление к Почаевскому Листку» №5, 1907).
«До рождения антихриста произойдет
великая продолжительная война и страшная
революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет
ужаснейшее: бунты Разинский, Пугачевский, Французская Революция − ничто в сравнении с тем,
что будет с Россией. Произойдет гибель великого множества верных отечеству людей,
разграбление церковнаго имущества и монастырей, осквернение церквей Господних; уничтожение
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и разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются. Но Господь помилует
Россию и приведет ее путем страданий к великой славе» («День». №1,1991г.).
«Все то, что носит название «декабристов», «реформаторов и, словом, принадлежит к
«бытоулучшительной «партии» − есть истинное антихристианство, которое, развиваясь, приведет к
разрушению Христианства на земле и отчасти Православия и закончится воцарением антихриста
над всеми странами мира, кроме Россеи, которая сольется в одно целое с прочими славянскими
странами и составит громадный океан, пред которым будут в страхе прочие племена земные, и
это так верно, как дважды два − четыре». («Душеполезное Чтение» 1912, ч. 2).
Преп. Серафим многократно подчеркивал в своих предсказаниях будущее возстановление
России из пепла и превращение ее во всемiрный светильник. Однако о том, что Россия не будет
порабощена антихристом, говорится только в этом месте, тогда как другие его предсказания уже
несколько противоречат этому: антихрист не сможет взять только Дивеевскую обитель и собор в
ней. Дивеевским сестрам он возвещал о том, что перед пришествием антихриста он своим
воскресением и своей проповедью о воскресении возвеличит их обитель так, что она превратится
в Лавру, куда придет сам Царь Колокол − «Иван Великий». Будет построено два величественных
собора, а канавка, сделанная по тому месту, где обходила обитель при явлении Преподобному
Пресвятая Богородица, будет защищать насельниц от антихриста, превратившись в стену до
небес. Однако преп. Серафим, когда доходил в своих предсказаниях до антихриста, то говорил с
грустью и плакал. Так он говорил матушке Евпраксии о будущем соборе:
«И скажу тебе, вельми будет хорош мой собор, но все-таки еще не тот дивный собор, что к
концу века будет у вас. Тот, матушка, на диво будет собор! Пойдет антихрист-то, а он весь на
воздух и поднимется, и не сможет он взять его. Достойные, которые взойдут в него, останутся в
нем, а другие, хотя и взойдут, но будут падать на землю. Так и не сможет достать-то антихристто: все равно как и в Киеве приходили разбойники, а церковь-то поднялась на воздух; достать они
ее не могли. Так вот и собор ваш и канавка поднимутся тоже до небес и защитят вас, и не
сможет вам ничего сделать антихрист!» Из этих слов следует, что антихрист все же возьмет
Россию, но избранные, в частности, верные Богу Дивеевские сестры будут чудесно защищены
Богом. В этом показан образ «пустыни», но какая она будет в действительности (для разных
групп людей она может быть разная), знает Бог один .
Еще ко сверхнеобычному в пророчестве Преподобнаго нужно отнести и то, что он открыто
предрекает отступление русского православнаго духовенства от истиннаго служения Богу, за что
оно будет отвергнуто Богом и жестоко наказано. В этом видится прямое истолкование
апокалиптических образов «блудницы», «любодеицы», «Вавилона великого», относящееся к
Московской патриархии.
«Мне, − говорил он, − убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более ста
лет. Но так как к тому времени архиереи русские так онечестивятся, что нечестием своим
превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что даже и важнейшему
догмату Христовой веры Воскресению Христову и всеобщему воскресению веровать уже не будут,
то посему Господу Богу угодно до времени меня убогого Серафима от сея привременныя жизни
взять и затем в утверждение догмата воскресения, воскресить меня, и воскрешение мое будет, яко
воскрешение семи отроков в пещере Охлонской во времена Феодосия Юнейшего. По воскресении
же моем я перейду из Сарова в Дивеев, где буду проповедовать всемирное покаяние. И на сие
великое чудо соберутся люди со всех концов земли, и там, проповедуя им покаяние, я открою
четверо мощей и сам между ними пятым лягу. Но тогда уж настанет конец и всему».
Относительно воскресения преп. Серафима и перехода его из Сарова в Дивеев многие считают,
что это сбылось при новом «открытии» его мощей. И уж самое неприятное в том, что как открытие,
так и почитание его мощей производят те, которых он обещал обличать по своем воскресении. В
семидесятые годы широко публиковалось новое богословие советских архиереев (митр. Никодима
(Ротова) и иже с ним), согласно которому кончины мiра не будет и, следовательно, также не будет
и всеобщаго воскресения, так как царство Божие строится здесь, на земле совместными усилиями
«верующих» (сергиан) и «неверующих» (коммунистов), но мешают этому «темные силы» − враги
большевизма. Вот этих «строителей» и будет наказывать Господь по предсказанию Преподобнаго.
«Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия.
Православная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от
чистоты Православия, и за это Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи
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молил Господа, чтобы он лучше лишил меня Царствия Небеснаго, а их бы помиловал. Но
Господь ответил: «Не помилую их, ибо они учат учениям человеческим, и языком чтут Меня, а
сердце их далеко отстоит от меня» («День», № 1, 1991г. «Россия перед Вторым Пришествием»).
Однако о каком наказании архиереев говорит Преподобный? Если отступника наказывает
Церковь, то Она обычно отправляет под запрет в служении, далее – лишает сана, и может предать
анафеме – полному отлучению. Но здесь обещается тяжкое наказание от Самого Бога. О сущности
такого наказания преп. Серафим говорит далее:
«Преподобный Серафим Саровский в 1832 г. на Пасху говорил Мотовилову следующее:
«Государя и всю Царскую Фамилию сохранит Господь невидимою десницею своею и даст полную
победу поднявшим оружие за него, за Церковь и за благо нераздельности Земли Русской - но не
столько и тут крови прольется, сколько тогда, как, когда правая, за Государя ставшая сторона,
получит победу, и переловит всех изменников, и предаст их в руки Правосудия, тогда уже
никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то еще более прежняго крови прольется, но
эта кровь будет последняя, очистительная кровь, ибо после того Господь благословит люди Своя
миром и превознесет рог помазаннаго своего Давида, раба Своего, Мужа по сердцу Своему …»
(Из письма Н. А. Мотовилова Государю Императору Николаю II, от 9 марта 1854 г.).
Это обращение к Государю царствующему явно обращено и к Царю грядущему, который
будет поставлен Богом после победы святых сил, предсказанной архиеп. Феофаном.
Теперь пришло время рассмотреть здесь самый важнейший (после Свящ. Писания) источник:
«Посмертные вещания преп. Нила Мvроточиваго Афонскаго», выдержки из котораго уже
цитировались выше. Труд этот имеет чудесное происхождение.
Осенью 1813 года одному афонскому иноку Феофану, впавшему в грехи, отчаявшемуся в
своем спасении и решившему вернуться на родину в Турцию для мiрской жизни явилась чудесная
помощь. Собирая укроп в лесу для того, чтоб продать его и на вырученные деньги уплыть в
Турцию, он встретил старца, занимающегося тем же. Завязалась беседа, в которой старец
предложил ему остаться и жить в лесу в указанной им избушке. Феофан согласился и стал жить в
ней. Старец же стал являться к нему то наяву, то во сне и всегда с наставлениями. Феофан
постепенно исправлялся и исцелялся от душевнаго недуга, овладевшего им через грехи. Это
продолжалось четыре года. Наконец в 1817 году состоялась основная встреча. Феофан набрал
вязанку дров и пошел к своей избушке. Вдруг встречается ему этот старец и начинает излагать
как обычно свои наставления. Монолог его длился с двенадцати часов дня и до шести часов утра.
И лишь тогда, когда старец распрощался, Феофан обнаружил, что простоял 18 часов с вязанкой
дров на плече. Старец при прощании назвался монахом Нилом, какого называют Мvроточивым.
Сей святой жил и подвизался на Афоне в XVII веке в уединенной пещере над морем. После
смерти по его просьбе был захоронен своим учеником в пещере, дабы тело было скрыто от
почитания. Но по смотрению Божию этого избежать не удалось: вскоре от его тела стало
проистекать благовонное мvро и стекать струей к морю. Люди стали приходить или подплывать на
лодках и набирать это мvро. Вскоре ученик его и другие монахи стали роптать на наплыв
паломников и туристов, и течение мvра прекратилось.
Перед уходом преп. Нил повелел Феофану записать все сказанные им слова в книгу для
назидания многих; и добавил, что избрал его не как лучшего, а как самый негожий сосуд, чтобы
люди не подумали: из хорошего, естественно, хорошее и произошло.
Феофан, будучи сам безграмотным, прибег к помощи сочувствовавшего ему о. Герасима,
умевшего писать. В течение года они записали все заповеданное и сдали в афонскую библиотеку.
Но монастырское начальство признало книгу неполезной из-за обильных обличений монашества и
продержало ее под спудом почти сто лет. Лишь в начале XX века русский монах, копаясь в
книгохранилище, случайно натолкнулся на рукопись, почитал и пришел в изумление. Он еле
уговорил издать хотя бы для русского монашества ограниченное число экземпляров сокращенного
текста. В 1912 году эта книга в четыреста страниц вышла в свет. Ниже приведены некоторые
места из этой пророческой книги, хотя объем пророческого материала большой.
«За последнее время монахи стали уклоняться в погибель и возделывать путь беззакония.
Около двадцати пяти лет тому назад монашество сделало поворот, погибель вторглась в среду
монашества, монашество обнищало благодатью, т .е. мало стало в нем подвизающихся».
Данный текст напоминает слова Апокалипсиса из обращения к Ангелу Ефесской (первой)
церкви: «Ты оставил первую любовь твою» и если не будет покаяния, «приду и сдвину светильник
твой с места его». Это та причина, по которой попущена революция, сдвинувшая светильник −
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Церковь и поставившая Её в тяжелейшие условия. Обездушивание монашества и есть утеря любви
всею Церковью, а оно началось во время, совпадающее с Французской революцией, когда, уже на
половину, едва ли не полностью на землю сошел диявол в сильной ярости.
«Когда пройдет четыре двадцатипятилетия, − то какова станет тогда монашеская жизнь?
Если же пройдет еще три другие двадцатипятилетия, говорим: число седьмое лет и пять
восходящих к полпути восьмого, там, на половине числа пять − какое смущение произойдет от
четвертого до пятого».
«Какое сделается тогда хищение! Какое мужестрастие, прелюбодействие, кровосмешение,
распутство будет тогда? До какого упадка снизойдут тогда люди, до какого растления блудом?
Тогда будет смущение с великим любопрением (т.е. революции и борьба партий), будут
непрестанно препираться и не обрящут ни начала, ни конца.
Потом соберется восьмой собор, чтобы разобрать спор, явить благое благим и злое злым.
Земледелец отделяет пшеницу от мякины. Пшеница − для человека, мякина же − для скота.
Говорим, будут отлучены, отделены добрые от злых, т.е. православные от еретиков, и на некоторое
малое время мерствовать будут люди».
Эти слова Преподобнаго освещают весь огромный период «отступления» − большевицкого
засилия, указанный в начале этаго текста: от 1917 года (через четыре двадцатипятилетия с 1817 г.)
до 1992 года − три двадцатипятилетия. «Число седьмое лет − семь тысяч от сотворения мiра и пять
восходящих к полпути восьмого», т.е. пять сотен лет или полпути к восьмому − опять 1992 год.
Смущение от четвертого до пятого − от 1892 (7400 от с.м.) до 1992г. (7500).
Смущение началось готовиться действительно с девяностых годов XIX века, в 1894 году
образована Российская коммунистическая партия, в 1897 - иудейская партия Бунд для борьбы с
Православием и Российской монархией, в 1898 г. создалась Сионистская партия, можно сказать, с
той же целью. За несколько лет Россия была, буквально, завалена разлагающей литературой и
прокламациями. «По отчету бунда за 1901-1902 годы было напечатано (и распространено)
периодических изданий, листков и прокламаций 398150 экземпляров, устроено стачек − 172,
тайных митингов – 260, в которых участвовало 37000 человек. Это было в 1902 году. С каждым
последующим годом бунд все расширяет свои действия и, наконец, приводит нас к роковому
1905 году» («Тайная сила масонства». А. Селянинов).
И что это родило? Преп. Нил как бы с ужасом перечисляет: «какое хищение! Какое
мужестрастие, прелюбодияние, кровосмешение, распутство». Все это было и продолжается.
Продолжаются смущения с любопрением и препирательством: ведь всаднику на красном коне
дано взять мир с земли ...
Но надо сразу сказать: преп. Нил не касается в своих предсказаниях гонений, войн и
революций. В основе его предсказаний нравственность, духовное состояние мiра, монашества и,
наконец, приход на безблагодатную почву антихриста. Собор он упоминает как прекращение
споров и начало мирствования. Он его называет восьмым − равнозначным Вселенским, но будет
ли он вселенским в полном смысле: с католиками и протестантами? Однозначно надо сказать:
нет. Этот Собор потому назван «восьмым», что созывает всех представителей верной Богу
Церкви, а не еретиков и изменников − их сборища именовались «разбойничьими». Собор отделяет
православных от еретиков. От каких? От протестантов, монофизитов и католиков? Так мы и без
того давно отделены. Следовательно, здесь, разумеется, новая ересь, а ей является теперь
сергианство и экуменизм, они же являются плодом и причиной нескончаемых споров и раздоров.
Так вот, по слову старца Варсанофия, из Церкви − круга во весь горизонт, вмещавшего все
полнолюдные поместные церкви, теперь осталось «колечко» − малое число верных, не пошедших
ни на соединение с врагами Божиими − большевиками, ни с еретиками в экуменическом
объединении особенно после последних расколов. Но оно-то и имеет власть от Бога созвать и
составить «восьмой» собор. Очень кратким выражением определил Преподобный период
благоденствия, разумеем возрождение России на православных монархических устоях: «И на
некоторое малое время мирствовать будут люди». А дальше? Благополучие рождает распутство, а
распутство погибель. И потому одновременно с всемiрной проповедью Евангелия происходит
растление мiра.
«Потом снова превратят расположение свое, обратятся злою погибелью погибающих, так
что не будут распознавать, что брат и что сестра, что отец с матерью ... Не будут признавать и
брачнаго венца.
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Поскольку же станут к людям прививаться злые дела, постольку будут находить на них
бедствия. Люди же, чем больше будет находить на них бедствий, тем более будут возделывать
зла. Тогда будут иметь злато в росте, будут возращать рост, и при этом будут просить
милостыню, чтобы жизопитаться, будут плакать, что нечего есть. Цель же у них будет стяжание
капитала, чтобы стяжать более имущества... Тогда жадные обманщики будут ходить нагими, чтобы
собрать злата для отдачи в рост. Поскольку будет умножаться корыстолюбие, постольку будут
умножаться и бедствия в мiру.
Нищих станут притеснять ради областных расходов. И взыдут стенания убогих, яко
фимиам пред Богом. Видя такие стенания, Бог подаст благополучие для всего мiра, и бедняки с
великой радостью будут славить Бога за урожай. Когда те соберут урожай на гумно, придет туда
любостяжатель возьмет зерно в свои житницы и даст повеление, чтобы тот, кто требует
пшеницы, ходил бы к нему и получал, кто сколько хочет.
Любостяжатель же потом будет брать за пшеницу двойную цену против ее прошлогодней
цены... Лихоимец же вообразит, что у бедняка якобы имеется имущество и станет притеснять
беднаго, чтобы последнее отнять у него... будет притеснять его, но как? − по суду будет отбирать у
него все, что имеет. Если же ничего иметь не будет, то притеснит его темницей.
Блажен тот, кто будет терпеть лихоимцу все то, что, тот будет ему делать, ибо в час суда
пред страшным судилищем будет он признан за брата Страшным Судьей, который скажет:
«Понеже сотвористе единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе». Видишь, слышишь? −
за кого признает бедняков на страшном Судилище? Говорит: «Сих братий Моих меньших»
(Мф.25,40).
В особенности (гибельно и угрожает) любостяжание монашеской жизни, где столь преуспело
любостяжание со своим разногласием, что угрожает погубить и самую жизнь монашескую. И
почти погибла благословенная монашеская жизнь! И не только монашеская жизнь разстроилась, но
и почти весь мiр разстроился от этого проклятого любостяжания. Сокровиществование злата есть
именно антитип, говорим, антихрист. Ибо чувственно антихрист должен придти, а мысленно он
уже в мiру.
И иные тьмы зол войдут в обычай. Злодеяния же, которые будут творить люди, превзойдут
злодеяния современных потопу людей. У них всех разговор будет только о зле и намерения только
злые, соизволение злое, сотоварищество только на зло, деяния у всех только злые, всеобщее злое
хищение, всеобщее злое притеснение, всеобщее злое обособление, всеобщее злое разъединение.
При всем этом будут думать, что делатель зла спасется».
«Все, что подготовляет людей к отвержению закона Божия и Спасителя их, есть ложь, эта
ложь домостроительно подготовляет
пришествие антихриста и принятие его родом
человеческим».
Вот такими штрихами обрисовал преп. Нил второй период последнего времени, который в
разных источниках назван по-разному: время Евангельской проповеди, период благоденствия на
малое время, отсутствие «зверя», расцвет Православия, возвращение монархии и одновременно
рост преступности, растления и погони за наживой...
Далее начинается быстрое приближение «конца».
«Ей, оживится при обнищании мiра, но что за обнищание такое постигнет мiр? Много видов
такой нищеты, которая будет окружать и как бы охватывать постепенно мiр. Во-первых, обнищает
мiр любовью, единодушием, целомудрием. Во-вторых, обнищает каждое селение и град от
подвластности своей, главенствующие лица удалятся от града, села и округа, так что не окажется
никакого главенствующаго лица ни в граде, ни в селе, ни в округе. Так же и Церковь почти
обнищает от главенства духовных властей.
После сего обнищания «иссякнет любы многих», «удержай от среды ят будет!» − и родится
нечистый от чрева нечистоты. Потом же нечистое от рождения будет производить знамения и
чудеса мечтаниями бесовскими.
Мiр будет воображать, что сей антихрист кроток, смирен сердцем. На самом же деле он
будет по сердцу лисицей, по душе волком, смущение людей будет его пищей. Когда превращаться
будут люди, тогда живопитаться будет антихрист. Смятение же людей будет сие: осуждение,
зависть, злопамятство, ненависть, вражда, любостяжание, мужестрастие, забвение веры,
прелюбодейство, похвальба блудом. Это зло будет пищей антихриста».
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Во время всемiрнаго безвластия и беззакония зло между людьми дойдет до крайних
степеней, и люди возопиют, чем и воспользуется антихрист и явит себя, как избавитель мiра от
анархии и разрухи.
«И сделается антихрист главою над городами, над селами, над округами сел после того, как
не окажется никакой главы в селах, городах и округах сельских ... (В этих словах видно, что он не
родится («оживится») на обнищание, а воцарится, т .е. родится для мiра). Тогда он захватит власть
над мiром, начнет властвовать и над чувствами человека. Люди будут верить, потому что он
будет действовать как единодержец на погубление спасения».
Нужно обратить особое внимание на слова о властвовании над чувствами, поскольку все
были свидетелями огромного влияния на массы телевизионных «чудотворцев»: Чумака и
Кашпировского. Отрицать их влияние, гипнотическое и телепатическое воздействие невозможно,
но нужно сказать одно: они были наделены, вооружены силой из преисподней, а их «сеансы» были
проверкой, репетицией темных сил. Их естественные способности на данный момент были
многократно усилены силой бесовской. Антихрист же свои силы умножит силой самого дьявола, и
тогда эта усиленная мощь как смрадная атмосфера будет заполнять мiр. Люди от этаго будут
полусумасшедшими.
«Тогда Евангелие Церковное будет
в
пренебрежении. Великое бедствие настанет
повсеместно ... Произойдут страшные знамения. И когда воссядет антихрист на проклятом троне
своем, тогда море вскипит так, как кипит вода в котле ... Кипя, оно будет испаряться и исчезнет
как дым от лица земли. Иссохнут на земле растения, дерева дубравные и все кедры, от морскаго
жара все иссохнет, жилы водные иссохнут, животные, птицы и пресмыкающиеся все умрут».
Это явление изображено в Откровении Иоанна Богослова в виде излияния чаш и имеет своей
причиной, видимо, последствия атомной катастрофы (парниковый эффект), отмеченной первыми
трубными голосами. Также причиной этой стихийной катастрофы − небывалой жары может быть
явление из преисподней сатаны − наша планета не в силах выдержать такую концентрацию
энергии темной силы.
«Наступит страшный голод, на мiр же найдет великая алчба: сравнительно с тем, сколько
человек съедает в нынешнее время, тогда будет съедать в семь раз больше и не насыщаться.
Многие будут умирать прямо на дорогах ... Люди сделаются как хищные птицы,
набрасывающиеся на падаль, будут пожирать тела мертвых.
Когда же проклятая слава увидит Еноха и Илию, проповедующих и говорящих людям, чтобы
не принимали печати антихриста, то повелит схватить их. Они же будут говорить, что, кто явит
терпение и не запечатлеется печатью антихриста, тот спасется, и Бог непременно примет его в
рай ради одного того, что он не принял печати».
Здесь нужно обратить внимание на то, как высоко расценивается верность Богу по слову преп.
Нила Мироточивого. Загадочное явление, названное Преподобным «славой», трудно истолковать.
Эта слава и видит и повелевает, но это не антихрист, так как далее прор. Илия говорит:
«Препроклятая печать твоя и преоскверненная слава низвели мiр в погибель». Образом «славы»
здесь поименован тот апокалиптический «образ зверя», который «и говорил и действовал так, чтоб
убиваем, был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Отк. 13,15), Но об этом «образе»
будет сказано в главе о звере.
«На печати же написано будет следующее:
− Я твой есмь.
− Да, ты мой еси.
− Волею иду, а не насильно.
− И я по воле твоей принимаю тебя, а не насильно.
Сии четыре изречения или надписи изображены будут посреди той проклятой печати.
Люди будут говорить Еноху и Илии: «Почему же благодарны антихристу те, которые
приняли печать? Тогда скажут Енох и Илия: «Они благодарны, но кто благодарен? Не люди это
благодарят, а печать сама только благодарит и что такое их благодарность? Их благодарность есть
то, что воссел в них сатана, вообразился в чувстве человека, и человек не сознает того, что с
ним делается. Тот, кто печатлеется печатью антихриста, становится демоном».
Данные слова, наоборот, показывают, как расценивается Богом неверность и что происходит
с человеком, проявившим ее: он становится демоном. Что-то подобное уже происходило с Иудой,
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когда он уже замыслил предательство, но все еще не решался его совершить. В момент, когда
Христо подал ему кусок хлеба, он имел последний шанс одуматься, но упустил его − не одумался:
«И после сего куска вошел в него сатана... Он, приняв кусок, тот час вышел» (Ин. 13: 27,30).
Принятие антихристовой печати также есть проявление неверности Христу действием,
добровольный переход в царство дьявола. В данном случае не имеет значения, каким образом, и
какими красками: видимыми или невидимыми, эта печать будет поставлена.
Если обратить мысленный взор в прошлое, когда было объявлено строительство
социализма, когда была основана сеть коммунистических организаций (с именем зверя) и
множество (возможно 666) разного рода социалистических «обществ» с числом имени зверя, т.е. с
видом «человеческим» − гражданским, то сразу увидим «добровольность» всех этих «обществ» с
принудительным вступлением в них. Тогда достаточно было отметить свое согласие заявлением и
подписью, и уже невидимо ставилась печать бесами.
«Услышит антихрист, что проповедают два человека, называющие его лжецом, чародеем,
обманщиком и коварным дьяволом; услышав это, разгневается, повелит их схватить, привести к
себе и с льстивыми словами вопросит их: «Какие вы погибшие овцы, ибо не запечатлены царской
печатью?» Тогда скажут Енох и Илия: «Льстец и обманщик! Демон! По твоей вине столькие души
погибли в аду. Препроклятая печать твоя и преоскверненная слава низвели мир в погибель, твоя
погибель довела мир до сего состояния, скончался мир и настал ему конец »... он скажет им:
«Как смеете вы так говорить предо мною, самодержцем и царем?». И ответит Илия: «Царство
твое презираем, а славу твою проклинаем, вместе с печатью твоей». Тогда разгневается антихрист,
услышав такой презрительный ответ, сделается как бешеный пес и собственными руками убьет
их.
По убиении, же Еноха и Илии выпустит антихрист все − злейших чад своих. Эти чада или духи
зла суть: прелюбодеяние, блуд, мужеложство, продажа и покупка людей, убийство, хищение,
воровство, неправда, ложь, мучительство, покупка мальчиков и девочек для блужения с ними,
подобно псам на улице. И повелит антихрист духам злым послушным ему, довести людей до
того, чтобы люди в десять раз делали бы больше зла, чем раньше; исполнят всезлейшие чада его
сие повеление погибельное и устремятся на уничтожение человеческой природы многообразием
беззаконий. Деяниями лукавства своего эти люди превзойдут демонов и будут − один дух с
демонами.
Увидит антихрист, что человеческое естество стало лукавее и суетнее, нежели злейшие чада
его, весьма возрадуется о том, что зло в человеке приумножилось, природные свойства
человеческие утратились и стали люди хуже бесов.
И вот на антихриста, радующегося при виде человеческаго зла, найдет внезапно свыше «меч
обоюдоострый», которым
он
будет
поражен, и исторгнется нечистый дух
его из
преоскверненнаго тела его. Со смертью антихриста настанет конец убийству в людях. Каин
положил начало убийству, антитип же соделает конец, т.е. на нём оно окончится.
Когда же совершится и закончится дело убийства, тот час разовьются скрепления небесные и
земные... Что будет после − ведает Бог один» («Посмертные вещания преп. Нила Мироточивого».
Афон, 1912 г. стр.72-88).
Какая ужасная картина! Какая фантастика может сравниться с написанным здесь! Нам,
привыкшим к серой обыденности, не побывавшим в экстремальных условиях, не видевших
страшных стихийных бедствий и не прошедших врат смертных, тем труднее представить и
понять эту смерть человечества. Трудно верить всему этому, но, однако, все говорит о
приближении этих ужасов. Книга «посмертные вещания» не зря вышла перед самой революцией −
началом последних времен − и полное распространение получила только во время Евангельской
проповеди, что бы предупредить мiр о стремительном приближении описываемого «конца».
Итак, предсказания святых равно как и пророчества Свящ. Писания, излагают последние
времена в трех периодах: сначала обильное кровопролитие со страшными гонениями на веру и со
всплеском всяческих беззаконий; затем период благоденствия, возвращение Православной
Монархии с христианизацией всего мiра и с постепенным скатыванием еще в большие
беззакония, в полную апостасию, и тогда, наконец, является мерзость запустения − воцаряется
злейший человек, одержимый самим дьяволом.
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Но при изложении событий большее внимание уделяется их хронологической
последовательности, а также вопросам нравственности, при этом почти не рассматривается
глубинная сущность и смысл попущения зла и сущность темных сил последнего времени с их
искушениями и соблазнами. Этому посвящены последующие главы (12, 13, 17) Откровения ап.
Иоанна Богослова.

ÃËÀÂÀ 7-ÿ

Î «çâåðå», âûõîäÿùåì èç ìîðÿ è
«çâåðå» - èç çåìëè
Если ограничиться освещением только одной исторической стороны пророчеств, то такой
труд оказался бы неполным и совсем бесполезным. Исследование будущего будет являться
простым любопытством, если оно не имеет целью познание тех дьявольских ловушек и
искушений, которые при незнании их сущности и замысла их творцов могут увести в погибель.
Поэтому теперь необходимо исследовать пророчества о страшных темных силах зла, при
посредстве которых будет проходить последнее владычество сатаны на земле.
Главные распространители зла в последние времена обозначены в Пророчестве образами
двух «зверей»: одного, выходящаго из моря, и другого, выходящего из земли, как об этом
говорится в 13-ой главе Откровения, и добавочно, как пояснение сущности зверя, выходящего из
моря, в главе
17-ой. Эти образы есть другой способ изображения периодов последнего
времени.
Из описания сущности первого зверя видно, что время его царствования распадается на три
периода, соответствующих трем периодам в пророческой речи Христа Спасителя.
В откровении написано: «Зверь, котораго ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны,
и пойдет в погибель» (17:8).
Первый период его царствования, отмеченный словом «был» освящен очень кратко и только
в начале 13-ой главы Откровения:
«И стал я на песке морском, и увидел выходящаго из моря зверя с семью головами и
десятью рогами: на рогах его десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь,
котораго я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть
у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть» (13:1-2).
Уподобление зверя хитрому барсу с поступью медведя и свирипостью льва явно
перекликается с образами мiровых держав, сменявшихся в Вавилоне согласно видению пророка
Даниила, и это говорит о том, что зверь последнего времени будет наследовать опыт древних
тиранов.
К сущности его относится не только тирания, но, как основная черта, и богохульство −
воинствующий атеизм: «На головах его имена богохульные», т.е. атеизм у него будет
государственной идеологией, религией.
Далее сущность голов поясняется в 17-ой главе: «Семь голов суть семь гор, на которых
сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда
придет, недолго ему быть» (17:9-10).
Горами названы головы зверя, как опоры для жены-блудницы; царями же они являются по
существу, будучи верховными правителями в царстве зверя, сменяющими один другого. Словами
«пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет не долго ему быть», указывает на
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момент самого прочного «сидения» блудницы на звере (при шестой голове). Этим же определяется
и очередность смены власти голов зверя.
В словах «зверь... есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель» можно усмотреть,
во-первых, указание на то, что и по выходе из бездны он не изменит своих характерных качеств,
но продолжит ту же дьявольскую деятельность зверя, вышедшего из моря; и, во-вторых, указание
на то, что он является одной уцелевшей из голов первого зверя. Он является тем антихристом, с
каким соединится сам хозяин бездны. Но это будет в третий период – по выходе из бездны.
Второй период отмечен в 17-ой главе словами «нет его», а в тринадцатой главе пишется:
«И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана
исцелела». Это, фактически, одно и то же: Смертельная рана царя - верховного правителя есть
утеря им власти, что обозначено словами «нет его».
Поэтому описание зверя в 13-ой главе Откровения до момента исцеления его раны относится
к первому его выходу из моря – к первому периоду последнего времени. Также по образному
описанию его в 17-ой главе этот период («зверь был и нет его») ограничивается только словом
«был», и также отмечен словами: «семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой ещё
не пришёл, и когда придёт, не долго ему быть».
Второй период отмечен в 17-ой главе словом «нет его», а в 13-ой главе пишется: «И видел
я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела»
(3:3). Это фактически одно и то же: смертельная рана для правителя есть утеря власти, всё равно,
что и «нет его».
«Но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем » (13:3).
Действительно, даже сейчас мiр бы удивился возвращению большевизма, особенно после
возрождения монархии и христианизации мiра. Этот же момент отмечен другими словами в 17-ой
главе: «Зверь, котораго ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и
удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала
мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится» (17:8).
Если исцеление раны и новое явление зверя после его исчезновения не одно и то же событие,
то мiр тогда вынужден будет дважды удивляться абсолютно одинаковым образом. Но это явно одно
явление, показанное разными образами, и тогда получается такая картина: власть семи генеральных
секретарей большевизма исчезает, что является смертельной раной кровавому режиму, и потом, на
удивление всего мiра, большевизм исцеляется и возвращается к власти.
И не только удивлен мiр «воскресению» этого чудовища, но «и поклонились дракону,
который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И кто
может сразиться с ним?» (13:3-4). Из этих слови видно, что принять с верой воцарившегося
служителя зла все равно, что поклониться, и даже не только ему, но и первоисточнику зла −
дракону - сатане.
«И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок
два месяца» (13:5). По попущению Божиию он воцаряется на три с половиной года действием
сатаны - «даны были уста»... Эти же слова являются лучшим доказательством того, что
антихристом является не зверь из земли, как некоторые считали, и не зверь из моря − режим семи
голов, но именно исцеленный зверь − по 13-ой главе − и вернувшийся с выходом из бездны зверь,
именуемый «восьмым », − из 17-ой главы.
И тут по своем возвращении это исчадие ада являет себя в полной своей «красе»:
«И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и
живущих на небе» (13:6). Это же говорит и Ап. Павел об антихристе: «Человек греха, сын
погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так
что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:4).
Однако самое страшное то, что попущено не только воцарение кровавого режима, но и
самому сатане позволено хозяйничать на земле, так как этому режиму «дал ... дракон (сатана)
силу свою и престол свой и великую власть ... И дано было ему вести войну со святыми и
победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем
,.. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечем убивает,
тому самому надлежит быть убиту мечем. Здесь терпение и вера святых» (13:2,7,9-10).
Спасение от этого чудовища, получившего попущение Божие и власть сатаны состоит, как
видим, только в терпении и вере святых: ни переворот, ни революция, ни военное выступление не
могут избавить от него.
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Вот потому еп. Игнатий Брянчанинов и сказал: «Отступление попущено Богом: не покусись
остановить его немощною рукою своею». Только слово «отступление», думается, следовало бы
заменить словом «воцарение антихриста», т .к. отступление уже было и подготовило путь к власти
этому исчадию ада. И стараться остановить отступление был обязан каждый, чтобы насколько
возможно отдалить воцарение его. Воцарившемуся же антихристу противостать, похоже, уже никто
и ничто не сможет, почему Господь и повелевает в этот момент бежать в горы. Не успевшим же
укрыться терять уже нечего – впереди смерть, поэтому им остается, подражая пророкам Илии и
Еноху, поспешить вразумить кого возможно.
Осталось объяснить значение «десяти рогов» этого чудовища.
«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые ещё не получили
царства, но примут власть со зверем, как цари на один час, они имеют одни мысли и
передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их;
ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей» (17:12-14).
Судя по всему, предантихристов мiр будет иметь десять великих держав, правители которых
буду в подчинении у антихриста, находясь на положении вассалов. Однако эти десять правителей
совершат не только злое дело – передачу власти антихристу, но перед этим, по промыслу Божию, и
благое: они уничтожат церковь – изменницу.
«И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, разорят её, и
обнажат, и плоть её съедят, и сожгут её в огне, потому что Бог положил им на сердце –
исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся
слова Божии» (17:16-17).
Высказанная здесь антиномия объясняется тем, что правители десяти мiровых держав,
возможно, под влиянием Российского Царя и широкой христианизации мiра действительно
возненавидят церковь-изменницу, уже осужденную Собором верной Богу Церкви, и учинять над
ней кровавую расправу. Но одновременно быстрое развращение мiра с его погоней за наживой,
роскошью и наслаждениями, с нарастающей анархией понудит правителей этих десяти держав
принять программу нового политического вождя – антихриста, обладающего огромной
политической и экономической мощью. По описанию святых, как и всякий обольститель, он будет
беспредельно щедр на обещания. С воцарением антихриста открывается третий период последних
времен.
«И увидел я другого зверя, выходящаго из земли; он имел два рога, подобные агнчим,
и говорил как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет
всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю» (13:11-12).
Второй зверь, хотя и говорит как дракон, и получил от него власть, равную власти первого
зверя является, однако, лишь вспомогателной силой: своей идеи он не имеет, хотя бы даже
богохульной. Он выходит из земли, т.е. из простой человеческой толпы, а не из образованных
слоев с особой идеологией, которые обозначены образами моря или бездны. Он имеет не просто
рога, а именно два рога, т.е. две верховодящие личности, под которыми, по-видимому, надо
понимать одну из семи голов зверя из моря, и одну − зверя из бездны. Оба рога «подобны агнчим»
– это указывает на показную кротость, на искусную подделку под божественного Агнца, т.е. по
видимости они выступят и объявят о себе как спасители и милосердные благодетели.
Зверь из земли всеми силами стремится воплотить в жизнь идеи первого зверя −
богохульство, атеизм и впоследствии темную мистику. Чтобы заставить людей признать эти идеи
благими и принять их он использует меры государственного принуждения: «Он действует со
всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому
зверю».
Под поклонением здесь разумеется воздание божеских почестей кому-либо или чему-либо. Во
времена написания Апокалипсиса ложным поклонением являлось приношение жертвы идолу, т.е.
статуе, изображавшей языческое божество: нужно было положить кусок мяса на решетку над
огнем подле статуи. Но ложное поклонение в такой форме прекратилось еще тысячу семьсот лет
назад. Дьявол выдумывает новый способ поклонения своему ставленнику, а через это и ему
самому. В советский период поклонение «вождям» − предтечам антихриста производилось без
вышедшего из моды огня и мяса: человек приходил в особое место («избирательный участок»),
брал особый квиток и клал его в красный (символ дракона и зверя) ящик (урну) перед красным
знаменем с символами зверя и перед статуей зверя −Ленина.
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Это называлось голосованием за «блок коммунистов и безпартийных». Вся процедура
называлась выборами, но выбора здесь никакого не было, так как в бумажке указывалась только
одна кандидатура. Действительный же выбор был: прийти или нет на голосование. Отказ же от
голосования ничего доброго не обещал. Хотя и тут выбора не оставалось: задействованы были все
меры контроля и принуждения, чтобы никто не остался не поклонившимся. Были и другие способы
поклонения, например, в виде различных подписок, утверждающих согласие с правлением
«зверя». Во времена антихриста дьявол, возможно, придумает ещё что-то новое, более
оригинальное.
«И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на
земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от
меча и жив» (13:14).
Образом зверя не может быть портрет или статуя «зверя», так как это был бы всего лишь
портрет человека. К тому же все шесть или более миллиардов человек не смогут собраться вместе
изготовить портрет или статую, а если каждого обяжут сделать индивидуальный образ для
поклонения, то никто не сможет уследить: все ли кланяются ему или нет. Если учесть, что
антихрист всё время старается копировать Божие только с обратным духовным знаком, то и образ
зверя должен быть скопирован с образа Божия, которым является сам человек. На это место
Апокалипсиса лучшее толкование дал Св. Патриарх Тихон в своем послании «зверю» − так наз.
«совету народных комиссаров» от 26 окт. 1918 г.: «Мы переживаем ужасное время вашего
владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и
запечатлев в ней образ зверя».
В человеке при сотворении заложены все святые качества, наличествующие в Боге, но в малой
мере, почему он и является образом Божиим. Так и носящий образ зверя есть такой человек, в
духовном существе которого отображены все качества, присущие зверю из моря и зверю из
бездны, а они суть полная противоположность святым Божиим качествам.
Зверь, выходящий из земли, создает и мастерскую для производства этого образа, т.е.
подделку под Церковь, которая призвана взращивать и очищать в человеке образ Божий. Ап. Павел
так говорит об этом: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в
вас Христос» (Гал. 4:19). И если в Церкви все направлено на утверждение образа Божия в
человеке, то и зверь создает какое-то ложное подобие Церкви, − сообщество, цель которого не
очищение от греха и уподобление Богу, не искание Царства Небесного, а воспитание в
революционном духе строителя земного царства, борющегося с Богом. Наиболее близкой
аналогией является строительство социализма, целью которого провозглашен рай земной, и в ходе
которого выковывается образ зверя − новый «сознательный» человек, т.е. советский человек.
«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и
действовал так, чтобы убиваем, был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя».
Зверь из земли, т.е. социалистическое государство во главе с «первым рогом» − Сталиным все
сделало именно так: были пущены в ход не только средства физического и психологического
насилия для создания «нового человека», но были приняты и все меры для уничтожения
уклоняющихся и нежелающих напечатлевать в своей душе образ зверя. Репрессивная система была
организована так, что все, не вступившие в строительство социализма, объявлялись врагами народа
и уничтожались: «народ строит социализм, а вы мешаете». Уничтожение производилось как бы от
имени принявших образ зверя − строителей социализма, объявленных «народом». Этот «народ»
был поголовно вовлечен в доносительство и рукоплескание разстрелам, что было неотъемлемой
частью социалистического строительства. При антихристе всё это должно повториться с
ужасающим размахом.
Здесь нужно вспомнить слова преп. Нила Мvроточивого об этом «образе», который он
называет «славой». «Когда проклятая слава увидит Еноха и Илию, проповедующих и говорящих
людям, чтобы не принимали печати антихриста, то повелит схватить их». «Слава», как видим,
обладает зрением и способностью повелевать, однако под «славой», разумеется всё-таки не
антихрист и не его статуя, потому как Илия далее говорит антихристу: «Это твоя проклятая печать
и преоскверненная слава низвели мiр в погибель». Можно предположить, что во времена
антихриста строительство земного рая и строители его будут называться не «социализмом», а
«славой».
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Социально-политическое устройтсво мiра стараниями зверя из земли будут организовано
таким образом, что всякая частная деятельность, неподконтрольная зверю, будет искоренена.
Вместо рынка настанет распределение, так что непринявшие рабство зверя уже ничего не смогут
купить или продать. Для удобства все рабы антихриста имеют клеймо на челе или на правой руке,
место клеймения зависит от вида рабства: физического или умственного.
«И он сделает то, что всем - малым и великим, богатым и нищим, свободным и
рабам, положено будет начертание 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. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число
человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Отк. 13:16-18).
Рабство зверю будет или открытым с принятием звания, содержащего имя его (по примеру
рабства христиан Христу), или косвенным − с принятем зашифрованного «числа человеческого»,
т.е. добровольным согласием повиноваться. В обоих случаях идеологическая сущность рабства
будет одинаково богоборческая. Различных подписок, регистраций, свидетельств о принятии в
общественные организации и о занятии государтсвенных постов и должностей, через что человек
вступает в число строителей «образа» зверя и принимает рабство ему, насчитывается, повидимому, ровно 666. Мудрость здесь действительно необходима, чтобы разглядеть под
«человеческим» обличьем сатанинское богоборчество. Попытка докопаться до мистическаго
значения этаго числа и «расшифровать» его может привести только к кабалистике и оккультизму,
что естественно не могло входить в задачу Тайнозрителя. Но и составлением ребусов для
отгадывания имени зверя Ап. Иоанн заниматься бы не стал. К тому же знание имени антихриста
без знания сущности его идей пользы не даст: не имя его делает антихристом, но замаскированное
богоборчество.
Тут необходимо вновь вспомнить «Посмертные вешания», где преп. Нил Мvроточивый
говорит: «На печати же написано будет следующее: «Я твой есмь». «Да, ты мой еси». «Волею иду,
а не насильно». «И я по воле твоей принимаю тебя, а не насильно».
Так что весь смысл принятия печати в добровольном рабстве зверю, а не в мистической
силе числа 666, и не в том, какими красками или каким способом она поставлена: раскаленным
железом, лазерным лучом или как-то еще иначе. В последнее время много было шума по поводу
введения штрих-кодов, ИНН, электронных паспортов и т.п. Надо сказать одно, что отношения к
печати эти нововведения не имеют, а являются лишь составляющими изощренной системы
всеобщего контроля за людьми. Эти средства чисто технические, они могут пригодиться
антихристу только для того, чтоб легче отлавливать противящихся принятию его печати, или для
принуждения в совокупности с отменой денег.
Но, думается, враги Христовы несколько спешат с этой системой контроля и слежки, так как
впереди еще возрождение православной Монархии в России, которая сметет весь этот электронный
контроль. И чтобы избежать всех этих ловушек, нужно бороться не с ними, а за власть Царя.
И еще о виде печати. Прежде при истолковании главы седьмой Откровения упоминалось о
том, что Ангел запечатлел 144 тысячи рабов Божиих печатью с именем Бога Отца. Однако еще
никто не видел этой печати, и никто не сказал, как звучит это имя, хотя процесс этого
запечатления, похоже, заканчивается. Следовательно, и печать зверя мы можем не увидеть
физическими очами, хотя та печать, которую ставил первый рог зверя из земли, давно стоит на
всех людях. Эти печати нужны не для обозрения людям, а для Ангелов и бесов: к запечатленным
печатью Божией, по-видимому, не имеет возможности прикоснуться темная сила, а к тем, кто
имеет печать антихриста, не приблизятся Ангелы.
Во время правления первого рога зверя из земли, которому соответствует начало
строительства социализма в тридцатые годы, можно было пронаблюдать все здесь описанное. Тогда
была произведена полная национализация всего в стране, т.е. все было объявлено государственным
− собственностью «зверя». Была объявлена «безбожная пятилетка»: к 1937 году планировалось
«изгнать религию из всех щелей», и под лозунгом: «мы и без Бога проживем» провозглашено
строительство земного рая − социалистической всегосударственной трудовой колонии, цель
которой борьба с Богом
и верой в Него. Была основана сеть коммунистических
и
социалистических обществ и предприятий. Труд позволялся только в
социалистических
предприятиях, всякая же независимая от государства деятельность была предана проклятию и
объявлена преступлением.
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Для успешного загона людей в эту «церковь» сатаны был устроен искусственный голод и
оргпнизована социалистическая карточная система: необходимое для жизни стало выдаваться
«строителям» социализма по особым карточкам. Ппродовольствие доставлялось в количестве,
достаточном только для полуголодной жизни, деньги вышли из употребления. И все это делалось в
то время, когда хлеб продавался за границу.
Не вошедший в строительство социализма человек уже не мог продать свое изделие и вообще
не мог вести никакой трудовой деятельности, потому что деньги стали никому не нужны,
продуктами платить никто не мог − самому не хватает. Итак, без печати никому нельзя было ни
покупать, ни продавать. Около двадцати миллионов верных Богу людей умерло с голоду в 1933
году, а оставшиеся в живых признали себя рабами зверя. Сохранившие же верность Богу были до
1939 года расстреляны или заморены в тюрьмах.
«Имя зверя» из числа «поврежденных» стали носить его прямые последователи всех
возрастов: ленинская партия, ленинский союз молодежи, пионеры и октябрята – «юные ленинцы».
С именем же «социалистический» были основаны предприятия, коллективы, общества, союзы, а
также посты и должности в них, появились социалистические договора, регистрации и страхования
- всех их, наверное, было точно 666. Видимость у этих институтов − гражданская (число
человеческое), сущность же −богоборческая. Таким образом бывшая «святая Русь» выступила в
поход против Бога. Чего заслуживал этот народ-богоотступник? Или крепкого вразумления, или
достойного наказания! Об этом возопили находящиеся под жертвенником души убиенных за
слово Божие (Отк. 6:9), и в 1941 г. последовало возмездие.
Те, которые не считают грехом измену Богу, восстание против своего Творца и Источника
жизни, часто кричат: зачем Бог послал эту беду!? Ответить можно однозначно. Если бы Господь
не попустил эту войну, то два сбесившихся мiра: большевистский и нацистский уничтожили бы
веру на земле. Измена Богу, восстание против Него, тем более составление обществ для борьбы с
Ним являются наивысшим злом, ибо этим создается царство врага Божия – сатаны. Поэтому закон
Правды Божией определяет: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на
чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и будет, мучим в огне и сере пред Ангелами и пред
Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем,
ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Отк.
14:9-11).
А чего же заслуживают верные Богу? Бог Отец, Сидящий на престоле, возглашает:
«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» (21:7). И еще Ап.
Иоанн пишет: «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и
образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли
Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца» (15:2-3).
Я знал человека, который прожил весь срок большевизма со дня воцарения и до отмены его,
и ради верности Богу никогда не состоял ни в одном из обществ, не имел даже справки и не
давал никогда своей подписи. Естественно ему пришлось прожить страшную жизнь. Он был взят в
тюрьму, сбежал, десять лет скрывался, потом юродствовал до смерти. И всё это только ради того,
чтоб не войти в союз с врагами Христа. За это Господь дал ему дар чудотворения. 7 авг. 1991 г.
принял мученическую кончину. Имя его Аркатов Яков Федоров.
Но кто же является изобретателем такой хитромудрой машины погубления человеческих
душ? Большевики ли? Еще задолго до явления в мир красных большевиков в первую
французскую революцию 1789 г., да и в последующие революции, мiр уже видел тот же
большевизм со всей его отличительной атрибутикой: тот же красный флаг, та же пятиконечная
звезда, то же насилие и реки крови под лозунгом «свобода, равенство и братство» и с такой же
лживой объявленной целью строительства царства Астреи, всеобщей справедливости и земнаго рая
Эдема. Но начали там в то время строить этот рай, эту «славу», заливая землю безвинною кровью,
не большевики − их тогда еще не было − а масоны под руководством своих вождей: Мирабо,
Робеспьера, Марата ... Они предтечи будущего большевизма. Но, однако, и масоны еще не являются
истинными изобретателями «славы», чудовищнаго «образа зверя» - коммунистического
социализма.
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Истинным изобретателем этой системы насилия, безусловно, является отец лжи – дьявол,
руководящий всем злом из преисподней. Именуясь князем мiра сего, он имеет служителей в
мiре, и свою армию для ведения войны со Христом и его Церковью.
Ап. Павел пишет: «Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока
не будет взят от среды удерживающий теперь, - и тогда откроется беззаконник» (2 Фес. 2:7).
Что же разумеет Апостол под тайной беззакония в действии? Естественно, он не мог
назвать так падение нравов или стечение обстоятельств, но явно разумеет силу, готовящую почву
для воцарения «беззаконника». Об этой «силе» и даже о мотивах, двигающих ее к своей цели,
написано очень много.
Во времена Апостолов «тайной беззакония» могло быть названо только жидовство с его
злыми замыслами и устремлениями. Это те евреи, которые изменили учению пророков о грядущем
Христе – Спасителе мiра, восстали против воплотившегося Бога и распяли Его. Верные Богу пошли
за воскресшим Христом и основали христианскую Церковь – общество Его последователей. В
отличие от них распинатели создали своё общество, которое Апостол назвал «тайной беззакония в
действии». Эти слуги дьявола не раскаялись в совершённом зле, но по сей день ведут войну против
последователей Христа. Им нужно воцарение над мiром угодного им лже-мессии, через которого
они намереваются иметь власть над всем мiром. Сознательно ли, по своему ли плану они создают в
противовес христианской монархии такие хитромудрые системы, как социализм, демократия и т.д.,
или это делается по плану их отца дьявола, − ответить трудно. Но этот «образ зверя», эта «слава»
без деятельности «тайны беззакония» создаться не могла.
О ТРЕТЬЕЙ ТЁМНОЙ СИЛЕ – БЛУДНИЦЕ.



