
Священник Сергий Кобзарь 
  
  
  
  

Ленин – антихрист 
из Апокалипсиса 

  
  

который был, и нет его, 
и явится 

  
очерк православной антихристологии и эсхатологии 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  



  
Посвящаю свой труд Св. Апостолу Иоанну Богослову и 

Филадельфийской Церкви 
  

  
Оглавление 

  
От автора 

  
Глава 1 

1. 1.      Седмина Христа и антихриста. 
2. 2.      Время прихода антихриста; «Удерживающий теперь»; пророчества святых об 

антихристе. 
3. 3.      Число зверя. 
4. 4.      Сатанинская сущность коммунизма; 7 богохульных царей; 70 лет Вавилонского 

плена Церкви1[1]. 
5. 5.      Символика коммунизма. 
6. 6.      Смерть Ленина; престол сатаны. 

  
Глава 2 

1. 1.      Освобождение Церкви из Вавилонского плена; возрождение и апостасия. 
2. 2.      Филадельфийская и Лаодикийская Церкви. 
3. 3.      Собрание евреев в Израиле, восстановление Иерусалимского храма и 

богослужения. 
  

Глава 3 
1. 1.      О двух антихристах. 
2. 2.      Приход к власти в России лжепророка-бесочеловека; время прихода. 
3. 3.      Уничтожение Москвы и ком. партии. 
4. 4.      Приход Иоанна Богослова. 
5. 5.      Восьмой Вселенский Собор в Дивееве; разбойничий собор. 
6. 6.      Воскресение Серафима Саровского; Царь-колокол; полчища лжепророка 

против Восьмого Вселенского Собора; восхищение Церкви. 
7. 7.      Низвержение дьявола на землю. 

  
Глава 4 

1. 1.      Изгнание лжепророка и Ленина из России; литургия в Дивееве за канавкой; 
Россия – спасение миру. 

2. 2.      Воскресение Ленина и воцарение лжепророка над миром; приход Еноха и 
Илии. 

3. 3.      Покаяние евреев; Второе Пришествие Христа; Армагеддон; суд над народами. 
  
Глава 5 

1. Служение Христа вторые 3,5 года; связание дьявола на 1000 лет; Тысячелетнее 
Царство Христа на земле.  

2. Гог Магог; Страшный Суд.  
  

Приложение к главе 5 
Опровержение плотского, ложного учения о Тысячелетнем Царстве. 

                                                
1[1] Здесь и далее под Церковью имеется в виду только Единая Святая Православная Церковь. 



  
  

Условные сокращения: 
Кн.1 – Книга 1, Сергей Фомин, «Россия перед Вторым Пришествием», 1-е изд., 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1993г., 2-е изд., Мгарский монастырь. 
Кн.2 – Владимир Губанов, «Николай II, венец земной и небесный», Москва, изд. 

Лествица. 
Кн. 3 – Сергий Нилус, «Близ есть, при дверех», Лествица, 1999г. 
Кн. 4 – «Старцы о последних временах», изд. Братства им. Св. Ап. Иоанна 

Богослова. 
  

  
«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие 
написанное в нем; ибо время близко». 

(Откр. 1:3) 
  

«…кто будет читать Апокалипсис пред концом мира, будет поистине блажен, ибо он 
будет понимать то, что совершается».          

                              Схиархимандрит Варсонофий Оптинский. 
  

«На ком почиет благоволение Божие, им будет открыто и время пришествия 
антихриста  и кончина мира точно». 

                 Епископ Феофан Полтавский.  
  

«Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же 
будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые 
уразумеют». 

 (Дан. 12:10) 
  

«И удивятся (т.е. в неверии - авт) те из живущих на земле, имена которых не вписаны 
в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». 

(Откр. 17:8) 
  

«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». 

                  (Откр. 22:11) 
  

  
От автора 

  
История взаимоотношений Бога со Своим народом, Церковью, - как ветхозаветной, 

так и новозаветной, - исполнена трагизма. Вне всякого сомнения, что величайшая 
трагедия Израиля состоит в том, что он не узнал прихода своего Мессии – Христа (см. Лк. 
19:44). Христос «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1:11). Трагедия нового 
Израиля (Церкви) не менее печальна: он не распознал прихода своего врага антихриста. 
Вот он печальный парадокс: Христос пришел к своим, и свои не приняли Его; антихрист 
пришел к чужим, и чужие приняли его. Антихрист-Ленин пришел к Божьему народу (к 
чужим ему), но он принял его: в считанные годы Святая Русь стала атеистической и 
богоборческой. И уже более 80 лет не может Церковь до конца осмыслить и понять – что 
же с Ней произошло и кто к Ней приходил! 



Читая пророчества о Мессии, многие евреи не понимали того, что Христу надлежит 
придти дважды, и что первый Его приход будет в уничижении, а второй во славе. Это 
непонимание послужило для многих иудеев соблазном и привело их к гибели: ожидая 
Христа как сильного политического царя освободителя2[2] и не видя этого в Иисусе из 
Назарета,  евреи   отвергли своего Спасителя. Иудеи не понимали того, что Христу 
должно в первый раз придти в уничижении потому, что по плоти им хотелось как можно 
скорее воцариться над миром и жить в золотом веке. Но этому непониманию служило и 
то, что в ветхозаветных пророчествах часто говорится об обоих пришествиях Христа 
вместе, без отделения их друг от друга3[3], и только с помощью благодати Божьей можно 
было догадаться, что Христу надлежит придти дважды. Так же Св. Писание и Св. Отцы 
пророчествуют и об антихристе, часто не разделяя два его прихода, и опять же, только по 
Божьей благодати и откровению можно понять, что антихристу, как и Христу, надлежит 
придти дважды. 

Важно заметить, что среди всех доктрин Церкви истинных, прекрасных, глубоко 
осмысленных и пережитых Ею, таких как: учение о Боге-Троице, о природе Христа, о Св. 
Духе, о Церкви, о Таинствах, о благодати, об Ангелах и Святых, о спасении и освящении, 
о молитве и посте, о внутреннем делании, о развитии христианских качеств и пр., 
современное понимание антихристологии и эсхатологии4[4], модное со времен конца 4-го 
века, страдает неясным пониманием хронологии последних событий, упрощенностью и 
просто искажением истины. Мало кто в Церкви понимает, что Ленин есть тот антихрист, о 
котором говорится в Откровении, антихрист в особом, единственном смысле; что ему 
надлежит еще воскреснуть, «выйти из бездны» (Откр.17:8); что придет еще второй 
антихрист (второй зверь, лжепророк), который будет действовать с такой же силой, как и 
первый (Откр.13:1, 11-13); что должен состоятся еще Восьмой Вселенский Собор в 
Дивееве; что Церковь, пламенеющую Духом Святым, Христос восхитит перед вторым 
приходом антихриста; что будет два воскресения мертвых; что будет еще на земле 1000-
летнее Царство Христа и что Православной Церковью библейское учение о Тысячелетнем 
Царстве не отвергнуто5[5]. Таким образом, целью настоящего труда является: 1) выразить 
учение Св. Писания и православных святых и мыслителей о последнем времени и 
антихристе, и максимально точно выстроить последовательность грядущих событий. 
Нижеизложенные истины об антихристе и эсхатологии, само понимание хронологической 
последовательности последних событий не являются личным откровением автора. Я лишь 
взял на себя труд изложить на бумаге то, что я слышал на протяжении шести лет от своего 
духовного отца6[6] Димитрия (Чуйкова), который и привел меня в Православную Церковь, 
и что я принял и усвоил всем своим сердцем. Он, также, помог мне и в работе над текстом 
данной книги. Труд этот вовсе не является фундаментальным, а лишь очерком и 
подготовкой умов православно верующих к прочтению иного основательного труда по 
данной теме, который выйдет в свет несколько позже; 2) способствовать возрождению в 
Церкви духа ожидания скорейшего прихода Христа, чтобы Церковь, наконец, едиными 
                                                
2[2] Потому то Христа и пытались воцарить (см. напр. Ин. 6:15). 
3[3] Одно из таких мест Христос Сам читал в синагоге: «Ему подали книгу пророка Исаии: и Он, раскрыв 

книгу, нашел место, где было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу,… начал 
говорить им:  ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк. 4:17-21). Если мы посмотрим Ис. 61:1-7, 
откуда Иисус читал это пророчество, то мы увидим, что Он остановился читать на половине предложения. И это 
не случайно, так как продолжение стиха такое: «(проповедовать лето Господне благоприятное) и день мщения 
Бога нашего». То есть первая часть пророчества относится к первому приходу Христа, а вторая - ко второму. 
Следующие стихи 4-7 говорят уже о Втором Пришествии Христа. Но иудеи, читая пророка Исаию, вряд ли  
осознавали, что промежуток между этими событиями будет около 2000 лет. 

4[4] Эсхатология (эсхатос с греч. Последний) – наука, раздел богословия о последних временах и событиях. 
5[5] См. приложение к гл. 5. 
6[6] Таким же образом была, по сути, написана и первая моя книга «Почему я не могу оставаться баптистом и 

вообще протестантом». 



устами и сердцем смогла воззвать к Своему Жениху: «приди» (Откр. 22:17) и 
переселиться в обители небесные, приготовленные Ей Господом; 3) способствовать 
скорейшей подготовке Церкви к созыву Восьмого Вселенского Собора. 

Автору хорошо известно, что многие православные души и даже многие инославные, 
после прочтения этой книги сразу примут изложенное в ней истинно православное 
учение, поняв, что это все правда. Но известно ему и то, что уже после прочтения только 
названия данной книги у него появится не мало идеологических противников, из числа 
церковных фарисеев и ревнителей не по истине и не по разуму, готовых еще до 
ознакомления с приведенными пророчествами и аргументами отвергнуть как книгу, так и 
ее автора. Но его это ни мало не беспокоит, так как ему по вере известно, что написанное 
здесь есть истина7[7] и, что сами будущие события и время, год за годом будут доказывать 
истинность нижеизложенного. Книга эта, и подобные ей, которые еще будут написаны, 
вызовут в Церкви глубокие размышления и споры. И все это приведет Церковь к 
Восьмому Вселенскому Собору и более явственному разделению Православной Церкви на 
Филадельфийскую и Лаодикийскую. Как пришествие Христово и проповедь о Нем 
явились для многих разделением («се, лежит Сей на падение и на восстание многих в 
Израиле и в предмет пререканий» (Лк. 2:34), так и пришествие антихриста и проповедь о 
нем будут в предмет пререканий, будут разделять людей, и послужат для падения и 
восстания многих в Церкви. 

И последняя не маловажная, особенно лично для автора, цель книги – 
способствовать обращению к  истинной Православной Вере искренно ищущих Истину 
среди католиков, протестантов и прочих еретиков и раскольников. Таковым хочу 
предложить задуматься над следующим: если антихрист должен придти в Церковь (ведь 
это - его первый враг; дьявол-то борется с Церковью прежде всего, - как говорила 
схимонахиня Нила: «где святость, туда и враг лезет»), - а антихрист-Ленин пришел 
именно на Св. Русь, где сосредоточено 90% Православной Церкви, и воевал с Нею, то не 
является ли Православие – истинной Церковью Христовой, и не указывает ли сам 
антихрист – кто его первый враг? Если вся антихристология и эсхатология вращается 
вокруг Православия, если столько православных пророчеств сбылось, то почему вы не 
верите Церкви? Почему вы от Нее откололись? Почему вы не православные? 

На последок прошу читателя не обращать внимания на косноязычность  автора, а 
сосредоточить все силы своей души на главном - на усвоении и правильном понимании и 
оценке сути нижеизложенного. 

  
Глава 1 

1. Седмина Христа и антихриста. 2. Время прихода антихриста; «Удерживающий 
теперь»; пророчества святых об антихристе. 3. Число зверя. 4. Сатанинская сущность 
коммунизма; 7 богохульных царей; 70 лет Вавилонского плена Церкви.  5. Символика 
коммунизма. 6. Смерть Ленина; престол сатаны. 

  
1. Седмина Христа и антихриста. 
Своему Сыну Христу Господь Бог дал семь лет для насаждения и утверждения на 

земле Своей воли, Своей Церкви и Своего Царства. Так же в течении семи лет Господь 
попустил сыну дьявола антихристу насаждать на земле свою сатанинскую волю. Об этих 
семи годах говорится у пророка Даниила: «И утвердит завет для многих одна седмина, а в 
половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет 
мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» 
(Дан. 9:27). Пророчество это написано очень таинственно и прикровенно, как и многие 
библейские пророчества. Здесь говорится одновременно и о семи годах Христа, и о семи 

                                                
7[7] Т.е. все, что касается основной мысли книги есть безусловная истина. В отношении же частностей 

возможны поправки, т.к. новые откровения помогают лучше понять, уточнить откровения предыдущие. 



годах антихриста. Служение Христа в течение первой половины Его седмины (Первое 
Пришествие) действительно «утвердило завет для многих», многих спасло.И во вторую 
половину Своей седмины (Второе Пришествие) Господь также послужит утверждению 
завета людей с Богом. Об этом  будет еще сказано далее. В подражание Христу, антихрист 
также будет утверждать свою волю в течение семи лет (дважды по 3,5 года), и его дела по 
Промыслу Божьему, как бы это парадоксально ни звучало, будут утверждать завет для 
многих, для тех, кто его отвергнет и будет ему противостоять. Вот пришел антихрист-
Ленин в первый раз, многих погубил, но верные дети Божии только утвердили свой завет 
с Богом в своих душах, явили свою любовь к Богу на деле, и получили мученические 
венцы. Так же будет и во второй приход Ленина. Кто не примет его печати, не поклонится 
зверю, тот утвердит свой завет с Богом, наследует вечное блаженство, хотя и будет 
умервшлен. Итак, Даниилова седмина относится и ко Христу и к антихристу. Далее  
пророк говорит: «а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле 
святилища будет мерзость запустения». Когда Христос  в конце первой половины Своей 
седмины принес Себя в жертву, то жертвы и приношения иудейские прекратились, 
прекратились духовно; для Бога они уже не имели значения, Он их не принимал, и 
внешнее поклонение иудеев Богу, отвергших Христа и боровшихся с Его 
последователями, стало для Бога «мерзостью запустения». Спустя же примерно 40 лет, в 
70-м году Иерусалимский храм был разрушен римлянами, и жертва и приношение 
прекратились и физически. Но вышеприведенное пророчество Даниила относится и к 
антихристу. За 1010 дней до второго прихода Ленина, иудейский храм и 
жертвоприношения будут восстановлены, но Ленин «в храме Божием сядет… как Бог, 
выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:4), прекратит жертвоприношения и это будет еще большей 
«мерзостью запустения»8[8]. Все это тоже совершится «в половине седмины» служения 
Ленина, т.е. после первого его прихода, хотя от первого его прихода до мерзости 
запустения уже прошло и еще пройдет время, но важно то, что это произойдет именно «в 
половине седмины» служения антихриста. Когда же окончатся вторые 3,5 года власти 
антихриста, то Христос поразит его, «и окончательная предопределенная гибель 
постигнет опустошителя».  

  
2. Время прихода антихриста; «Удерживающий теперь»; пророчества святых 

об антихристе. 
Св. Писание так говорит о времени первого прихода антихриста: «И ныне вы знаете, 

что не допускает открыться ему (антихристу – авт.) в свое время. Ибо 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. 2:6-8). По толкованию 
Св. Отцов, «удерживающий теперь» есть римский император. 

Иоанн Златоуст писал: «Одни полагают, что под этим (удерживающим теперь – 
авт.) должно разуметь благодать Св. Духа, а другие – Римское государство. С этими 
последними я больше соглашусь (…) Когда прекратится существование Римского 
государства, тогда он (антихрист) придет». «Так как Апостол говорит о падении Римского 
государства, то ясно и понятно, почему он только намекает на это и до времени говорит 
прикровенно. Он не желает навлечь на себя бесполезной опасности; если бы он сказал, что 
в непродолжительном времени разрушится Римское государство, то его, как возмутителя, 
непременно осудили бы на смерть, а вместе с тем воздвигли бы гонения на всех верующих 
и подвизающихся». 

Св. Кирилл Иерусалимский: «А придет предсказанный антихрист тогда, когда 
окончатся времена Римского царства…». 

                                                
8[8] На связь между сатанинской властью Ленина и Иерусалимским Храмом пророчески намекается в 

видении о. Иоанна Кранштадского: «Вот исполнилось пророчество Даниила. Мерзость запустения 
окончательная». Я увидел Иерусалимский храм, а на куполе звезду». Т.е. красную звезду! (см. контекст). О 
видении Иоанна Кранштадского далее еще будет сказано. 



Патриарх Никон: «Надо исследовать, кто удерживающий, и почему Павел говорит 
об этом неясно. Что препятствует его появлению? Некоторые говорят, что благодать Св. 
Духа9[9], другие, что Римская власть. С последними я согласен». 

Богослов К. Н. Фаминский: «…под «Удерживающим»… несомненно разумеется одно 
и то же, и именно вероятнее всего – римская власть, римская империя (…). (Ап. Павел) 
всюду находил, что римская власть действительно играла роль «удерживающего» (см. 
Деян. 17:6 и д.; 18:12-16)». 

Еп. Феофан Затворник: «Древние толковники Св. Писания силою, удерживающею 
явление антихриста, считали, между прочим, и римское царство»10[10]. 

Российская империя по праву была правопреемницей империи Римской. Всем 
хорошо известно, что преемницей Римской империи в начале стала Византия, а столица 
Византии Константинополь - 2-м Римом. Преемницей же Византии стала Россия, а 
столица России Москва (и всякая ее столица, которая в истории не раз менялась) – 3-м 
Римом. «Москва, - считает о. Лев Лебедев, - как столица единого Русского государства, 
уже давно осознается и как Третий Рим (…). И такие столицы, как Киев, Новгород, 
Владимир сознательно создают архитектурные образцы второго Рима – Константинополя 
(прежде всего - это Софийские или софийского типа соборы), становясь тем самым 
Третьими Римами. Во образ третьего Рима оформляет себя и Москва уже с постройкой 
Успенского собора Кремля, а наипаче – после 1453 года, когда «во прах склонился Рим 
второй» и Византийская империя перестала существовать, подвергшись османскому 
порабощению. Москва становится преемницей Константинополя уже в полном смысле. 
Это подчеркивается переходом герба Византии (двуглавого орла) на Русь»11[11]. 

Е. Е. Алферьев, декан свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле писал: 
«Удерживающим здесь называется Глава величайшего христианского государства, 
каковым была в то время Римская империя. Русская Православная Церковь с полным 
правом и основанием относит эти слова Св. Апостола к Русскому Царю, Наследнику 
православных христианских императоров Рима и Византии, Возглавителю Третьего Рима 
– Православного Самодержавного Царства. (…) Император Николай ІІ был глубоко 
проникнут сознанием этой лежащей на нем религиозно – мистической миссии»12[12]. К 
этому важно добавить известное выражение старца Филофея: два Рима пали, третий 
стоит, а четвертому не бывать. Таким образом, российские императоры это - преемники 
римских императоров. Даже целая династия российских царей носила фамилию 
Романовых (Романовы от слова Рим13[13]). Антихрист же, по вышеприведенным и др. 
пророчествам Св. Писания и Св. Отцов, должен как раз придти тогда, когда «будет взят от 
среды удерживающий теперь», т.е. последний римский император, кем и являлся святой 
Царь-мученик Николай ІІ, святость и значение личности которого со временем получат 
еще более высокую оценку. Все духи злобы поднебесной (вихри враждебные), 
действовавшие в то время вокруг антихриста, все свои силы устремляли прежде всего на 
Царя и его власть как главное препятствие прихода антихриста к власти. Поэтому нам 
трудно или даже не возможно понять, какой силы было это антихристово искушение и 
какую внутреннюю духовную борьбу испытывал Царь-мученик. Не хотящие признавать 
великой святости Николая II судят о нем плотски, поверхностно, без понимания глубин 
духовной жизни и той духовной атмосферы, в которой находился святой Царь. Итак, в 
Фес. 2:7 во-первых (хронологически) говориться о Николае II. И вот, когда был убит Царь 

                                                
9[9] Нужно отметить, что те, кто разумеют под удерживающим Духа Святого тоже правы т.к. для первого 

прихода антихриста удерживающим является римский император, а для второго – Дух Святой. Когда Церковь 
будет восхищена от земли, с Нею возмется от земли и Св. Дух  и тогда вновь, во второй раз явится антихрист. 

10[10] Все цит. по кн. 1, 1-е изд., сс. 173-177. 
11[11] Кн. 1, 1-е изд., с. 176. 
12[12] Кн. 1, 1-е изд., с. 177. 
13[13] На английском языке, например, роман (roman) значит римский, римлянин. 



Николай, «взят от среды удерживающий», тогда и явился беззаконник, человек греха и 
сын погибели, первый зверь - антихрист-Ленин! 

Вот еще дополнительные, хотя далеко не все, пророчества православных святых и 
писателей, точно предсказавших время прихода антихриста. 

Еп. Феофан Затворник: «А так, как антихрист главным делом своим будет иметь 
отвлечение от Христа, то он не явится, пока будет в силе царская власть. (…) Вот это и 
есть удерживающее»14[14]. Из письма С. А. Нилусу 20 февраля 1917 г.: «Достоуважаемый 
Сергей Александрович, да не будет у Вас никакого сомнения, что антихрист 
действительно уже существует и ожидает только времени для явления миру. Он находится 
не далеко от пределов России. (Ленин действительно находился в это время недалеко от 
России, в Швейцарии - авт)»15[15]. 

Амвросий Оптинский: «Апостольские слова «держай ныне» (удерживающий теперь 
– авт.) относятся к придержащей власти и церковной власти, против которой предтечи 
антихриста (революционеры – авт.) и возрастают, чтобы упразднить и уничтожить оную 
на земле. Потому что антихрист, по объяснению толковников Св. Писания, должен придти 
во время безначалия (безвластия – авт.) на земле». «Что-то около 1882 или 1883 года – 
точно не упомню, - рассказывал С. А. Нилусу современник преп. Амвросия, - я был у 
старца… Вдруг старец взглянул на меня. – Ныне, - говорит отец Амвросий, - настоящий 
антихрист народился в мир! – И, увидев мое недоумение и испуг, старец вновь повторил 
мне ту же фразу»16[16]. Это пророчество указывает и на физическое рождение Ленина, но 
более всего на его духовное рождение, так как именно в эти годы, когда Ленину было 12-
13 лет, он осознал себя антихристом, что и почувствовал духом великий старец, и потому 
сказал: «ныне родился». 

Иоанн Кронштадский: «…антихрист не может появиться среди нас по причине 
самодержавной власти… Апостол говорит, что дотоле не явится на земле антихрист, 
доколе будет существовать самодержавная власть. (…) Тайна беззакония уже в действии, 
только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь 
(Самодержец, удаления которого домогается известная публика) - и тогда откроется 
беззаконник (антихрист)…»17[17]. «Мы с тобою, матушка, (80-летняя игуменья Таисия - 
авт.) не доживем, а вот они, - указав при этом рукою на монахинь, - доживут, и, когда 
возьмется от земли самодержец, тогда придет антихрист[01]…»18[18]. Иоанн 
Кронштадский совершенно конкретно указал на то, что когда будет взят Самодержец 
(Царь), тогда придет антихрист. Когда же Царь был взят (убит), то пришел Ленин,19[19] а 
значит он и есть антихрист! Кроме того о. Иоанн сказал, что бывшие при нем монахини 
доживут до прихода антихриста. Им сейчас должно было быть уже более 100 лет. Если 
Ленин не антихрист и если антихрист до сих пор не пришел, то как может исполниться 
это пророчество? 

Здесь весьма важно вспомнить известное видение праведного Иоанна 
Кронштадского, показанное ему Серафимом Саровским 1 января 1908г., которое, из-за его 
большого объема, мы не будем здесь дословно приводить. Года в этом видении 
указываются именно ленинские и сталинские (1913, 1914, 1917, 1922, 1930, 1933, 1934); 
говорится о сонме мучеников, которые не приняли печати антихриста, и что массовые 

                                                
14[14] Кн. 1, 1-е изд., с. 178. 
15[15] Кн. 1, 1-е изд., с. 87. 
16[16] Кн. 1, 1-е изд., сс. 68-69. 
17[17] Кн. 1, 1-е изд., с. 182. Об «Удерживающем» см. всю главу «Удерживающий теперь» в кн. 1.  
18[18] Кн.1, 2-е изд., с. 331; кн. 2, с. 47. 
19[19] Пришел в смысле вышел на своё общественное сатанинское служение в противоположность выходу 

Христа на Своё Божественное служение. Началом общественного служения Ленина нужно считать именно день 
убиения Николая II, «удерживающего теперь» т.к. только с этого момента антихрист вошел в полную силу своей 
власти потому, что не стало сдерживающего её, а не со времени выхода в свет первых публикаций Ленина. Точно 
так же и началом общественного служения Христа является момент Его крещения (Богоявление), а не день 
произнесения Им в 12-ти летнем возрасте чудесных речей в Иерусалимском храме. 



убийства Божиих людей будут плодами дел антихриста. Говорится о мерзости запустения; 
красная пятиконечная звезда отождествляется с печатью антихриста, которого Господь 
убивает; упоминается апокалиптическая безобразная женщина в красном (ср. Откр. 17: 1-
4); на Иерусалимском храме, в котором восседает антихрист, водружена красная звезда. 
Сам старец Серафим говорит, что правитель в красном, со звездою есть антихрист. Из 
этого видения совершенно  очевидно, что Ленин и антихрист - одно и тоже лицо. В этом 
видении, как и в Св. Писании, оба его прихода просто соединены в одно целое20[20]. 

Старец и скитоначальник Анатолий Оптинский сказал одной из своих духовных 
дочек: «мать-то твоя  не доживает, а ты доживешь до самого антихриста»21[21]. В 1909г. 
этой дочери было «под восемьдесят лет» и она, конечно же, могла прожить еще 9 лет до 
1918г. Опять же, если Ленин не антихрист и если антихрист еще не приходил, то эта 
женщина должна быть еще жива, но это невозможно, так как ей сейчас (2003г.) должно 
было бы быть около 170 лет. 

Иеромонах Нектарий Оптинский между февралем и октябрём 1917г. предупреждая 
о грядущих страшных событиях составил молитву, которую дал своим чадам, чтобы они 
выучили её наизусть и молились ею: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, грядый 
судити живых и мертвых, помилуй нас грешных, прости грехоподения всей нашей жизни, 
и ими же веси (какими знаешь – авт.) судьбами сокрый нас от лица антихриста в 
сокровенной пустыни спасения Твоего».22[22] Если Ленин не антихрист и если антихрист и 
до сих пор не пришел, то зачем нужно было молиться 95 лет назад о сокрытии от лица 
антихриста? 

Иеромонах Оптиной Пустыни о. С. (3 Июля 1909г.) писал: «Пишут мне со старого 
Афона: наступают скоро 1913-1920 годы. В эти годы произойдут грозные и небывалые 
доселе на земле события, когда сами стихии изменятся и законы времени поколеблюся. 
(…) Наступило время сына погибели антихриста»23[23]. 

Серафим Саровский в пророчестве «антихрист и Россия» предсказывал: «До 
рождения антихриста произойдет великая продолжительная война (первая мировая – авт.) 
и страшная революция в России». Под рождением нужно в данном случае понимать 
рождение (явление, выход на общественное служение) Ленина для мира, что произошло 
именно после первой мировой и революции. Далее в этом же пророчестве Серафим 
Саровский говорит: «Когда Империя Русская получит сто восемьдесят миллионов в свое 
владение, должно ожидать явления антихриста». К 1918г. в России проживало как раз 
около 180 млн! Серафим Саровский предсказывал так же, что: «До рождения антихриста в 
Церкви Русской будет Патриарх…». Как раз перед приходом Ленина к власти, в 1917г. 
было восстановлено на Руси патриаршество24[24]. 

Н. А. Мотовилов писал: «Так как мне самому сказано еще в 1834 году, здесь в 
Воронеже, что я не умру прежде, как узнаю лично, как самого себя, того человека, 
который доживет до рождения антихриста, чтобы подобно Симеону Богоприимцу, 
давшему знать о рождении Истинного Христа, дать знать о рождении истинного 
антихриста»25[25]. Мотовилов умер в 1879г. Если Ленин не антихрист и если антихрист 
еще не приходил, то как же может исполниться это пророчество? Даже если Мотовилов 
узнал того человека в последний день своей жизни, а тот человек был тогда 
новорожденным младенцем, то и в таком случае сейчас ему было бы уже 124 года. Если 
же пророчество имеет в виду Ленина, то можно понять как оно исполнилось… Мы 
считаем, что человеком, о котором в вышеприведенном пророчестве было сказано 
Мотовилову, является Феодор Достоевский. Именно он, и только он, явился тем 

                                                
20[20] Видение Иоанна Кронштадского можно найти в кн. 1, 2-е изд., сс. 215-221; кн. 4., сс. 330-337. 
21[21] Кн. 1, 1-е изд.,  с. 76. 
22[22] Кн. 1, 2-е изд., с. 334. 
23[23] Кн. 1, 2-е изд., с. 334. 
24[24] Кн. 1, 2-е изд., сс. 540-544. 
25[25] Кн. 1, 2-е изд., с. 540. 



человеком, кто всему миру возвестил о первом приходе антихриста, так как Достоевский 
стал одним из самых читаемых в мире писателей, и уже к 1918 году был широко известен, 
а его главные книги – «Братья Карамазовы» и «Бесы» есть ничто иное, пророчества об 
антихристе-Ленине и его делах26[26]. Ленин хорошо понимал, кто такой Достоевский, и 
потому называл его архиопаснейшим писателем27[27]. 

Схиарх. Варсонофий Оптинский незадолго до революции говорил: «До ужасных 
времен доживете вы… Помяните мое слово, что увидите вы «день лют» (…) Антихрист 
явно идет в мир. Но этого в мире не признают (так и получилось - авт.) (…) Весь мир 
находится под влиянием какой-то силы, которая овладевает умом, волей и всеми 
душевными силами человека (…) Это антихрист идет в мир (…) Многие делали 
вычисления, и у всех конец падает на наше время, то есть ХХ столетие »28[28]. 

Блаженная Паша Дивеевская. Из письма С. А. Нилуса о. Кириллу: «Помните круг из 
7 огурцов, показанный мне великой блаженной Дивеевской? Он мне показан был 30 июня 
1915-го года. Я тогда  понял, что завершен круг седмеричного счисления (нынешнего 
века) и что остается 7 лет – но до чего? (…) ныне же ясно, что до антихриста, ибо 7 лет от 
половины  1915-го года будет половина 1922-го года (…) От нее приточно (в притче – 
авт.) получил я известие, что круг седмеричного исчисления закончится через 7 лет, то 
есть в половине 1922 года»29[29]. 1922-й год был концом правления Ленина (по причине 
болезни). Еще более определенно на год окончания первой седмины антихриста указывает 
пророческий сон одной благочестивой девушки, пересказанный (между февралем и 
октябрем 1917г.) Нектарием Оптинским: «Одна благочестивая девушка видела сон: сидит 
Иисус Христос на престоле, а около Него двенадцать апостолов, и раздаются с земли 
ужасные муки и стоны. Апостол Петр спрашивает Христа: « Когда же, Господи, 
прекратятся эти муки?» - и отвечает ему Иисус Христос: «даю сроку до двадцать второго 
года». (…) Тут же пред престолом Божиим предстоит и наш Государь в венце 
великомученика»30[30]. 

Протоиерей Александр Суворовцев  писал в 1914г.: «В конце августа был у меня 
родственник по покойной жене, священник из женского Крестовоздвиженского 
монастыря (…) Приехавший иерей передавал, что к ним в монастырь ежегодно на 14-е 
сентября приходил юродивый зырянин. Прошлый (1913-й) год он был и предсказал 
нынешнюю войну (первую мировую – авт.). Затем, будучи в гостях у священника, он 
предсказал ему, что три года он проживет в монастыре благополучно, три года, если не 
перейдет, с большими скорбями, а затем с ним будет то, что если сказать, то «мати», жена 
заплачет. Потом все-таки высказался, что священников будут избивать и скоро будет 
антихрист. (…) Предсказания этого раба Божия всегда сбываются с точностью. Если 
судить по указанным юродивым годам, то гонения на нас начнутся годов через пять – в 
1918 году.  

Через год, в 1915-м году, тот же юродивый зырянин, придя в монастырь на 14-е 
сентября, ходил по монастырю и по келиям и возвещал: беда, беда! Антихрист, 
антихрист!»31[31]  

С. А. Нилус: «Из многих других источников духовного происхождения год 1918 был 
указан, как год роковой для Государя и мира. Если 1922 год будет действительно 
конечным годом земного исчисления, то 1918 год будет годом явления антихриста»32[32].  
Нилус, как и многие в Церкви, особенно в то время, не понимали ни того, что будет два 
                                                
26[26] См. Бердяев. Духи русской революции, гл. II «Достоевский в русской революции», например в журнале 

«Литературная учеба», 1991г., январь-февраль, сс. 127-134 
27[27] Значение творчества Ф. Достоевского в деле спасения мира будет окончательно раскрыто на Восьмом 

Вселенском Соборе 
28[28] Кн. 1, 1-е изд.,  сс. 77-79. 
29[29] Кн. 1, 1-е изд., сс. 86-87. 
30[30] Кн. 1, 2-е изд, сс. 225-226. 
31[31] Кн. 1, 1-е изд., с. 91. 
32[32] Кн. 1, 1-е изд,, с. 87. 



прихода антихриста, ни того, что последний год правления антихриста (как в первый его 
приход, так и во второй) не будет являться последним годом мировой истории. Поэтому, 
получив данные «из источников чисто духовного происхождения» о том, что антихрист 
явится в 1918 г., что совершенно верно, и отсчитав 3,5 года Нилус и решил, что 1922 г. 
будет конечным годом земного исчисления, но это не так. Даже последний год правления 
антихриста во второй его приход не будет являться последним годом человечества. Такое 
мнение, это - пример неправильного, упрощенного понимания антихристологии и 
эсхатологии, о чем говорилось в начале. 

С. А. Нилус передает видение 14-ти летней послушницы Ольги из Ржищева 
монастыря, виденное ею незадолго до революции. Она впала в необычный сон в Великий 
Пост на 40 дней, питаясь во время своих нескольких пробуждений одними Телом и 
Кровью Христа. Во сне ей Господь открывал будущие судьбы России и мира, о чем она 
рассказывала во время сна и в периоды пробуждений. Ольга говорила, что скоро будут 
рушить храмы, убивать всех верных Господу; что будет много мучеников, а «мучить 
будут за имя Христово и за непринятие печати». Мученики, которых видела Ольга во сне, 
говорят ей: «Христиан скоро будут мучить за Христа и за непринятие печати. (…) Мучить 
же и притеснять будут не только монахов и духовенство, но и православных, которые не 
примут печати и будут стоять за имя Христово…». Когда Ольга видит красивого (т.е. 
обольщающего) человека в красном, который потом ей кажется дьяволом, то спрашивает 
Ангела: «Кто это?» и «Ангел ответил, что это и есть самый антихрист, который будет 
мучить последователей Христовых за Св. Веру, за Церковь, за Имя Божие…». Т.е. тот, кто 
скоро будет уничтожать храмы и убивать христиан (Ленин) назван в этом видении 
антихристом. После того, как Ольга сказала о том, что Царя замучат, то старица её 
спросила: «Кто же теперь будет после Царя?». На это Ольга ответила: «Царя уже не будет, 
будет антихрист, а пока новое правление (временное правительство – авт.)»33[33]. В этом 
видении, как и в видении Св. Иоанна Кронштадского, говорится о двух приходах 
антихриста одновременно! Дела Ленина в первый его приход (уничтожение храмов, 
убиение Царя и многих православно верующих за имя Христово в России) и дела его во 
второй его приход (поставление печатей и убиение тех, кто эти печати не примет) это - 
дела одного и того же лица, антихриста-Ленина! «… слышала я, но не очень ясно, - 
говорила Ольга, - что если Господь не прибавит сроку, то конец всему земному будет в 
22-м году». Если бы Господь не продлил еще времени существования человечества, 
сдерживая Св. Духом людоедские вожделения Ленина, то к 22-му году вся земля была бы 
залита кровью мировой революции. Ленин говорил, что если мы (революционеры) 
победим в Германии, то мы победим во всем мире. Но, благодарение Богу, этого не 
случилось. 

Иеросхимонах Аристоклий (ум 1918г.) не задолго до смерти произнес пророческие 
слова: «Сейчас мы переживаем пред-антихристово время»34[34]. 

Ф. М. Достоевский, признанный пророк революции. Вот его прозрения в 1873 г. 
(Ленину было 3 года – авт.), переданные мемуаристской В. В. Тимофеевой: «… Он 
однажды, читая корректуру своей статьи о Пруссии, о Бисмарке и папе, - заговорил вдруг 
тоном… тем самым тоном, над которым так зло, но и так остроумно смеялись знакомые 
мне «либералы»… 

- Они и не подозревают, что скоро конец всему… всем ихним «прогрессам» и 
болтовне! Им и не чудится, что ведь антихрист-то уж родился… и идет ! – Он произнес 
это с таким выражением и в голосе и в лице, как будто возвещал мне страшную и великую 
тайну, и затем, окинув меня быстрым взглядом, строго спросил: 

- Вы мне верите или нет? Я вас спрашиваю, отвечайте! Верите или нет? 
- Я вам верю, Федор Михайлович, но я думаю, что вы увлекаетесь и поэтому 

невольно преувеличиваете… 
                                                
33[33] Кн. 1, 2-е изд., сс. 227-243. 
34[34] Кн. 2, с. 59. 



- Он стукнул рукой по столу, так что я вздрогнула, и, возвысив голос, прокричал, как 
мулла на своем минарете: 

- Идет к нам антихрист! Идет! И конец миру близко, - ближе, чем думают!»35[35]. 
В. С. Соловьев, из письма В. Л. Величко 1897 года: 
                  «Есть безтолковица, 
                  Что-то готовится, 
                  Сон уж не тот, 
                   Кто-то идет 
Ты догадываешься, что под «кто-то» я подразумеваю самого антихриста. 

Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, хоть неуловимым 
дуновением, - как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух прежде, 
чем увидеть море». А вот его слова произнесенные им за месяц до смерти (июнь 1900): 
«Мне было бы даже странно видеть беспрепятственный, торжественный чин 
богослужения. Я чую близость времен, когда христиане опять будут собираться в 
катакомбах, потому что вера будет гонима… Разве ты не видишь, кто надвигается? Я 
вижу, давно вижу!»36[36]. 

Итак, этих немногих цитат больше чем достаточно для того, чтобы увидеть, что Бог 
неоднократно  и точно через Своих рабов предсказывал о времени прихода антихриста. 
Он пришел точно по пророчествам, именно тогда, когда был «взят от среды 
удерживающий», но в мире прихода антихриста, опять же по пророчествам, не 
распознали, главным образом из-за не правильного понимания библейского 
эсхатологического учения. Хотя в Церкви многие понимали, чувствовали духом и 
говорили, что Ленин - антихрист37[37], но только богословски они так и не поняли и не 
могли объяснить, почему он не воцарился над всей землей и не творил никаких знамений, 
не ставил печати на лоб и на руку; почему он умер, а не был поражен Христом; т.е. 
почему не исполнилось все то, о чем сказано в Библии в связи с антихристом? В 
настоящей книге на эти вопросы далее будет дан ответ. 

  
3. Число зверя . 
В Откр. 13:16-18 говорится, что число зверя (первого антихриста), т.е. число имени 

его – 666, и что число это человеческое. За этими тремя шестерками стоят три инициала – 
В.И.У.,  Владимир38[38] Ильич Ульянов. Звук «В» передается в еврейском языке39[39] 
буквой «вав», которая пишется как вертикальная палочка. Название же буквы «вав» 
пишется как две палочки40[40]. Звуку «И» в еврейском языке, как правило, соответствует 
буква «йод», но иногда в Ветхом Завете на еврейском языке встречаются места, где для 
передачи звука «и» вместо обычной в таком случае буквы «йод» использована буква «вав» 
(напр. в Быт 2:12 в слове «ги»). Таким образом звуку «и» в еврейском языке может 
соответствовать также и буква «вав». В этой связи нужно заметить, что в еврейской 
грамматике буквы «вав» и «йод» считаются взаимозаменяемыми. Звук «У» в иврите также 
передается буквой «вав»41[41]. Далее, в еврейском языке, как и в греческом и славянском, 
                                                
35[35] Кн. 1, 1-е изд., с. 78. 
36[36] Кн. 1, 1-е изд., с. 78. 
37[37] Одна православная старушка однажды сказала своему внуку, что Ленин есть антихрист, и в 

доказательство взяла спичечный коробок и выложила из 15-ти спичек имя «ЛЕНИН». Потом из этих же 15-ти 
спичек выложила число 666 так, как писалась цифра 6 в индексе на совецком почтовом конверте. Это пример 
народной, но истинной экзегетики (толкования). 

38[38] Вовсе не случайно, что у антихриста такое имя. Ему надлежит владеть всем миром, а имя Владимир то 
и значит: владеющий миром. 

39[39] Ап. Иоанн был евреем и мыслил по еврейски, и Господь давал ему Откровение, учитывая его 
мировосприятие. 

40[40] Например, в русском языке вторая буква алфавита пишется как «Б», а название этой буквы пишется 
«Бэ». 

41[41] Так например, в слове Wilkinson английский звук W в русском языке передается либо буквой «у» либо 
«в» (Вилкинсон, Уилкинсон). 



нет цифр, и их роль исполняют буквы. «Вав» - это шестая буква алфавита, и соответствует 
цифре 6. Поэтому за инициалами Ленина стоят три цифры 6. На сегодняшний день имя 
Ленина и число имени его мы можем видеть на всех товарах, на которых стоит 
международный штрихкод. В начале, середине и конце этого штрихкода легко заметить 
две тонкие выступающие вертикальные линии. В системе штрихкода две тонкие 
вертикальные линии передают цифру 6. А как уже было замечено выше, название буквы 
«вав» пишется как две вертикальные линии. Поэтому три пары выступающих 
вертикальных линий в штрихкоде есть ничто иное, как трижды повторяющаяся запись 
названия буквы «вав». А так как буква «вав» в иврите означает цифру 6, то это есть и 
запись трех цифр 6. три пары выступающих вертикальных линий в международном 
штрихкоде называются в Апокалипсисе начертанием зверя (Откр. 13:16, 17; 15:2). 
Транскрипционный знак еврейской буквы «вав» - W. Три буквы «вав» соответственно 
WWW. Последние три знака являются «ключом» к интернету. Когда Ленин воскреснет, то 
материальные ценности и средства массовой информации будут уже отмечены его 
именем, т.е. в определенном смысле знаком его собственности. Совсем не случайно, что 
Ленин, по крайней мере однажды, подписал свою публикацию буквой W42[42]. Интересно и 
то, что само еврейское слово «вав» переводится как гвоздь, крюк. Три гвоздя - это символ 
распятия43[43]. Антихрист имеет число 666 (три гвоздя) потому, что он распинает Христа 
тем, что распинает Церковь, «Которая есть Тело Его» (Еф. 1:23). Не даром символом 
октябрьской революции были три гвоздики. Само название этого цветка происходит от 
слова гвоздь. Число антихриста 666 ещё и потому, что антихрист подражает Христу. 
Число Божие, число полноты – 744[44]. Число трех Лиц Троицы – 777. Число же дьявола, 
антихриста и лжепророка, всей сатанинской троицы – 666. Шесть меньше семи на самое 
малое неделимое число – 1, то есть 6 максимально близко к 7. Поэтому число антихриста 
666 содержит в себе ту идею, что как бы ни был велик злой гений Ленина, антихристу всё 
равно не достанет сил победить Христа. 

Итак, число имени антихриста-Ленина  – 666. 
  
4. Сатанинская сущность коммунизма; 7 богохульных царей; 70 лет 

Вавилонского плена Церкви. 
Для того, чтобы распознать антихриста следует хорошо вдуматься в дела Христа т.к. 

сказано: «По делам их узнаете их» (Мф. 7:16). Т.е. дела антихриста должны быть полной 
противоположностью делам Христа. Это – важнейший метод распознавания антихриста. 
Делом жизни Христа явилось создание Церкви. Вот описание жизни Христовой Церкви в 
Её лучшие времена, когда Она пламенела Св. Духом и первой любовью45[45]. «И они 
постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба (т.е. 
Причастии – авт.) и в молитвах. Был же страх на всякой душе: и много чудес и знамений 
совершалось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели  все 
общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде 
каждого.  И каждый день единодушного пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего 
народа. (…) У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего 
из имения своего не называл своим, но все у них было общее… и великая благодать была 

                                                
42[42] Полное собрание сочинений Ленина, том 24, с. 17. 
43[43] Здесь мы вовсе не затрагиваем вопроса, тремя или четырьмя гвоздями был распят Христос. Тремя 

гвоздями уже практически можно распять. 
44[44] В Богом созданном мире цифра 7 постоянно фигурирует: 7 дней в неделе; 7 нот в музыке; 7 цветов 

радуги; 7 тысячелетий Бог отмерил для истории человечества. В созданной Христом Церкви так же цифра 7 имеет 
особое значение: в Церкви есть 7 Таинств; в алтаре за престолом стоит семисвечник; вера Церкви утверждена 7-ю 
Вселенскими Соборами. В Апокалипсисе мы читаем о семи Церквах, семи звездах в руке Христа, семи 
светильниках, семи Ангелах, семи печатях на книге, семи трубах, семи очах, которые суть семь духов Божиих, 
семи громах, семи золотых чашах и пр.  

45[45] За оставление которой, Христос в последствии укорял Ее (Откр. 2:4). 



на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели 
землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам 
Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деян. 2:42-47; 4:32-36). Основой, 
дыханием жизни первой Церкви была всепоглощающая  Христова любовь. Эта любовь 
настолько объединяла верующих, что они имели одно сердце и одну душу; были одним 
Телом Христовым, причащаясь ежедневно, и даже физически находились вместе друг с 
другом. И эта совершенная Божественная любовь объединяла верующих до такой 
степени, что и имущество у них тоже было общим! Ведь если человек любит ближнего 
своего совершенной любовью, то он уже не может сказать ни о какой вещи: она моя. Эта 
любовь побуждает его сказать ближнему: все мое – твое (ср. Лк. 15:31; Ин. 17:10). Такая 
жизнь Церкви называется в богословии общением имуществ. Это – высочайшая степень 
любви, достигнутая между людьми на земле. Это есть истинный, христианский 
богоугодный коммунизм46[46], основанный на любви. Это есть высочайший идеал Церкви. 
И так Церковь жила в действительности, хотя и непродолжительное время. Сейчас этот 
идеал достигается, видимо, только в монастырях, где монахи на самом деле живут 
коммуной, имея всё общее. Вот плоды жизни Христа. 

Теперь, какими должны быть плоды жизни антихриста? Или иначе: что же должно 
быть полной противоположностью христианского коммунизма? - коммунизм, основанный 
на ненависти, чтобы было и подобие делам Христа и полная им противоположность  
одновременно. Всё это мы видим у Ленина. Христос оставил после Себя Церковь 
пламенеющую духом любви. Антихрист оставил после себя свою церковь (ком. партию) 
пламенеющую духом ненависти. Формула ленинского коммунизма весьма похожа (даже 
можно не заметить разницы) на формулу христианского коммунизма: все твое - мое. Но 
это формула не любви, а  ненависти. Когда человеком руководит любовь, он говорит 
своему ближнему: я люблю тебя, и по любви  я отдаю тебе свое. В результате умножается 
любовь и в дающем и в принимающем. Когда же человеком руководит ненависть, он 
говорит своему ближнему: я ненавижу тебя, и по ненависти я отбираю у тебя твое. В 
результате умножается ненависть и в том, кто отбирает и в том, у кого отбирают. Разжечь  
в сердцах людей зависть и ненависть к своим ближним было главным стремлением 
Ленина. Бог есть совершенная любовь, а дьявол  является крайней противоположностью 
Бога, т.е. дьявол есть совершенная ненависть. Поэтому главной задачей жизни сына 
дьявола Ленина было насаждать в сердцах людей ненависть. В отношении же зависти 
следует привести замечательное высказывание Сократа: «Объясним же, ради какой 
причины Устроитель устроил происхождение вещей и это всё. Он был добр; в добром же 
никакой, ни к чему и никогда не бывает зависти. И вот, чуждый её, Он пожелал, чтобы всё 
было по возможности подобно Ему»47[47]. Как дьявол так и антихрист-Ленин злы, а потому 
полны завистью в противоположность благому Богу. Поэтому в главную задачу жизни 
Ленина входило и то, чтобы разжигать в сердцах людей зависть и играя на этом чувстве 
обратить по возможности сотворенный Богом мир в прах. Обольщая людей идеями 
братства и равенства он провозглашал им: грабь награбленное. И люди пошли грабить и 
убивать сначала богатых, потом зажиточных, потом всех остальных и друг друга. Братья 
убивали братьев миллионами! Ненависть от этого возрастала в душах людей до 
высочайшей степени48[48]. Вот каковы дела Ленина и плоды его прихода. Никто не делал 
дел более похожих, но и настолько же противоположных делам Христа, чем Ленин, да и 
не сможет, т.к. плоды жизни Ленина явились совершенной противоположностью плодам 
служения Христа, а значит Ленин есть антихрист в исключительном смысле этого слова.  

                                                
46[46] Коммунизм происходит от слова «общее». 
47[47] Платон, «Тимей». 
48[48] Еще до явления Ленина, когда действовали только его предтечи, революционеры, о. Иосиф Фудель 

писал: «Как пастырь Церкви, я вижу ужас положения в том душевном настроении, которое постепенно овладевает 
всеми без исключения. Это настроение – ненависть. Вся атмосфера насыщена ею. Всё дышит ею. Она растет с 
каждым часом (…) любовь иссякла» (Кн. 1, 2-е изд., с. 138). 



Итак, Ленин оставил после себя свою церковь, ком. партию, пылающую духом 
ненависти, зависти, гордости, разрушения, убийства, предательства, коварства, 
обольщения и т.п. Все дары и плоды сатанинского духа ученики антихриста-Ленина явили 
сполна. 

В Апокалипсисе ком. партия, церковь антихриста, описывается так: «И пришел один 
из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу 
тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих: с нею блудодействовали 
цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в 
пустыню; и я увидел  жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами 
богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и 
багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую 
чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее 
написано имя: тайна, Вавилон великий, мать  блудницам и мерзостям земным. Я видел, 
что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и  видя ее, дивился 
удивлением великим. И сказал мне Ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены  
сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов» (Откр. 17:1-7). Вот 
краткое объяснение этого отрывка. Здесь жена, т.е. церковь антихриста, называется 
великой блудницей. Так сказано во-первых, потому, что Церковь Христова уподобляется 
в Библии чистой невесте, а так, как церковь сатаны – противоположность Церкви 
Христовой, чистой невесты, то она и названа блудницей. Во-вторых, ком. партия потому 
является блудницей, что те, кто вошли в состав этой партии были в большинстве своем 
православными, крещенными, но изменили Богу своему, приняв сатанинское 
богоборческое учение. Размышляя о том, кого олицетворяет жена-блудница из 
Апокалипсиса, Л.А.Тихомиров пророчески совершенно верно замечает: «Древнейшие 
толкователи Апокалипсиса, компилируемые Андреем Кесарийским, считают Жену 
Любодейницу некоторым Царством. В самом Апокалипсисе она называется «городом, 
царствующим над царями земными». Но если это Царство, то очевидно такое, которое 
было раньше очень тесно связано с Богом, со Христом, наподобие Церкви. Иначе 
предание себя не Богу, а благам земным, во всяком случае, не было бы «изменою», не 
было бы «прелюбодейством». Прелюбодеянием обозначается в Библии поведение 
Израильского народа (ср. Иез. 16:30, 35 – авт.), но никак не персидского или какого иного 
царства, никогда не вступавших с Господом в обручение завета. Прелюбодеицей является 
у пророков «Дева Израиля», но не «Дщерь Вавилонская». Если принять во внимание всё 
это, то скорее всего можно представить себе, что Жена Любодеица есть никто иной, как 
Россия, изменившая Богу»49[49]. Далее, «сидящею на водах многих». Ангел сам объясняет 
значение этой фразы: «воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и 
племена и языки» (17:15). Ком. партия действительно восседала (т.е. распространяла свою 
власть) на многих народах. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее 
блудодеяния упивались живущие на земле» - т.е. правители многих стран и огромная 
часть живущих на земле приняли марксистско-ленинское учение и упивались им, а также 
кровью христиан, чему здесь прикровенно уподобляется вино. Жена находится в пустыне, 
т.е. духовной пустыне, где нет духовной пищи. Коммунисты устроили такой духовный  
голод, что не возможно было ни услышать о Боге, ни почитать Св. Писание, ни 
исповедаться, ни причаститься. Сидит жена на звере багряном, которым является 
антихрист-Ленин. Это значит, что он создал её (ком партию), как бы – принес на себе и, 
что она основывается на его трудах. Зверь этот - багряный и сама жена облачена в 
порфиру и багряницу, т.е. одежду красного (кровавого) цвета. Цвет Ленина и цвет 
коммунизма – кроваво-красный: красная армия, красная звезда, красный флаг, красный 
парт. билет, красный пионерский галстук; красным цветом был обозначен СССР на 
политической карте мира  и т.д. Очень интересно в этой связи  отметить, что в 

                                                
49[49] Кн. 1, 2-е изд., с. 324. 



Апокалипсисе воинство Христово является на битву с антихристом в белых одеждах 
(Откр. 19:14), в то время как дьявол, первый зверь и блудница  связываются с красным 
цветом (Откр. 12:3; 17:3-4). На земле эта битва Христа и Церкви против антихриста и его 
слуг была прообразована теми же цветами: белые воевали с красными. Красный цвет 
выбран был Лениным для обольщения, так как красный - значит красивый (красна 
девица), но это и цвет крови и агрессии. О жене сказано дальше, что она «упоена была 
кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». Действительно, никто в мире за все 
времена вместе взятые не выпил столько крови православных христиан, сколько 
коммунистическая партия Ленина. Откр. 13:7 о первом звере говорится: «И дано было ему 
вести войну со святыми и победить их». Пророк Даниил прозревал то же событие: «Я 
видел, как этот рог (антихрист – авт.) вел брань со святыми и превозмогал их. (…) он 
будет производить удивительные опустошения… и губить сильных и народ святых» (Дан. 
7:21; 8:24). Ленин действительно превозмог и победил святых: Святая Русь стала 
атеистической; были уничтожены почти все епископы; несколько сотен тысяч 
священнослужителей было убито или сослано в концлагеря; миллионы простых 
верующих постигла та же участь; из примерно 70 000 храмов около 60 000 было 
разрушено. Хотя Вселенскую Православную Церковь никто победить не в силах, но 
поместную (Российскую) Православную Церковь Ленину победить удалось, впрочем не 
до конца и временно. Еще сказано, что зверь имеет семь голов и объясняется: «Здесь ум, 
имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей…» 
(17:9-10). Москва, центр ком. партии, ее правительства, расположена на семи холмах, 
(горах)50[50]. В 17:18  жена (ком. партия) называется городом. Вот этот город (Москва) и 
находящееся в нем руководство партии и «сидит» на семи горах. Семь царей - это семь 
правителей третьего Рима и руководителей ком. партии: Ленин, Сталин, Малинков, 
Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко51[51]. Далее: «на челе ее (жены – авт.) написано 
имя: тайна, Вавилон великий». Коммунизм имеет две стороны. Одна сторона для всех, для 
обольщения, для обмана, как ширма. Другая же сторона это - антихрист, тайна беззакония 
(2 Фес. 2:7), масонство и под. Теперь, почему блудница называется Вавилоном великим? 
Вавилон (что значит с еврейского смешение, неразбериха, хаос, т.е. антоним понятию 
гармония) противопоставляется в Библии небесному Иерусалиму. Иерусалим с еврейского 
значит город мира, умиротворенности, гармонии. Как небесный Иерусалим составляют 
спасённые Христом души, скрепленные, как камни раствором, Божественным учением и 
любовью, так и блудницу, т.е. ком. партию, составляют души, обольщенные Лениным. 
Поэтому ком. партия есть духовный Вавилон. Вавилон в Библии - символ 
богоотступничества и богоборчества. Этот символ берет свое начало от строительства 
Вавилонской башни, которая была воздвигнута в знак человеческой гордости и 
независимости от Бога (Быт. 11:1-9). Так и коммунисты строили свою Вавилонскую 
башню – «светлое будущее», «рай» на земле без Бога. Древняя Вавилонская империя 
завоевала еврейский Божий народ и держала его в плену 70 лет. (Иер. 25:11-12; Дан. 9:2). 
Это было прообразом более ужасного новозаветного плена Церкви, время которого 
наступило с приходом Ленина: новозаветный «Вавилон великий» (ком. партия, СССР) 
держал Церковь в плену также 70 лет! В связи с этим стоит упомянуть свидетельство 
Петра Мара (1970г.): «От бывших теперь в Совецком Союзе туристов я слышал, что в 
простом народе тайком ходит сказание о пророчестве св. Серафима Саровского, что 
большевистское иго окончится через «десять седмин», т.е. через 70 лет после 1917г., или в 
1987г.»52[52]. Разве все это совпадения? 

                                                
50[50] Как и древний Рим, преемницей которого сейчас является Москва. 
51[51] Горбачев в число семи царей не входит, так как 7 этих голов названы богохульными, а он не явил себя 

таковым. К примеру, в его правление Русь широко отпраздновала тысячелетие своего Крещения. 
52[52] Кн. 1, 2-е изд., с. 410. 



Не трудно заметить, что вся суть коммунистического учения - антиевангелие; суть 
же ком. партии - антицерковь. В нижеследующей таблице можно увидеть как ком. партия 
подменяла собой Церковь и противопоставляла себя Ей. 

  
№ У Церкви У ком. Партии 
1 Крест Звезда 

  
2 Нательный крестик Октябрятский, пионерский, комсомольский 

значки, пионерский галстук  
3 Образ (икона) Христа Образ (икона) антихриста 
4 Образы святых Образы революционеров и угодников парт  

партии 
5 Святая Троица Троица безбожников – Ленин, Маркс, 

Энгельс 
6 Крестины Звездины, октябрины 
7 Святой угол Красный угол 
8 Храмы Памятники борцам за коммунизм, 

мавзолей, куда приходили и приходят на п  
н   поклонение 

9 Часовни Ленинские комнаты 
10 Святые места, мощи Свои «святые» места и «мощи» Ленина 
11 Хоругвь Красный флаг  
12 Соборы, Св. Синод Съезды, политбюро 
13 Крестные ходы Демонстрации 
14 Символ веры Интернационал 
15 Евангелие «Капитал» Маркса 
16 Проповедь Евангелия Пропаганда коммунизма 
17 Цель – рай на небесах Цель – «рай» на земле 
18 Идеал – христианский коммунизм Идеал – безбожный коммунизм 

  
Еще важно отметить, что свою сугубо сатанинскую сущность коммунисты явили 

тем, что они воздвигли несколько памятников Иуде Искариотскому, предателю Христа! 
                    
5. Символика коммунизма. 
Для понимания сути коммунизма необходимо вдуматься в смысл коммунистических 

символов. 
1) Серп и молот. Этот образ взят из Откр. 14:18-20, где говорится о том, как Ангел 

Божий срезает серпом гроздья винограда (символ человеческих душ) и бросает их в 
«точило53[53] гнева Божия». Точило по-еврейски звучит как «йэкэв», а молот - «макэв». 
Оба эти слова происходят от звукоподражательного глагола и имеют один корень «кв». В 
русском языке такие звукоподражательные глаголы как расквасить54[54], чавкать55[55] 
(грязью или, топча ногами, виноград), ковать имеют ту же основу «кв». Эта связь, 
конечно, не только филологическая, но и онтологическая. Точило из Откр. 14:18-20 было 
заменено в советской символике молотом, т.е. тем же прессом, так как образ молота 
подходящий символ пролетариата. Когда только коммунистическая символика начинала 
внедрятся в жизнь, на красном знамени вместо серпа изображали плуг, но Ленин эту 
ошибку вскоре устранил, так как он хорошо знал, что должно и чего не должно быть в 
сатанинской символике. Так дьявол смеялся над людьми, которые пошли за красным 
                                                
53[53] Точило – это пресс, давильня, яма выложенная камнем, где из винограда выдавливают сок. 
54[54] Расквасить (разбить) связывается с латинским guatio, guassus – ударять, бить, разбивать, дробить. 
55[55] Чавкать т.е. кавкать, так как звуки ч и к в русском языке взаимозаменяемы. 



флагом и как бы указывал им, что придут они к тому, что будут срезаны подобно гроздьям 
винограда и брошены в вечное точило (т.е. геенну огненную) гнева Божия. Можно 
вспомнить здесь, как с известного плаката «товарищ» Ленин, смеясь, машет рукой людям 
и говорит: «верной дорогой (т.е. прямиком в ад – авт.) идете, товарищи!» 

2) Герб СССР имеет изображение двух снопов пшеницы, перевязанных красной 
ленточкой с надписью «пролетарии всех стран соединяйтесь!». Снопы это - также образ, 
взятый из Библии. Пророк Давид говорит, что сеявшие семена со слезами, т.е. 
благовестники, проповедовавшие слово Божие в трудах и скорбях, будут «с радостью 
нести снопы свои», т.е. приводить спасенные ими на земле души к ногам Христа в 
Царствии Небесном (Пс. 125: 5-6). Также, снопы приносились евреями Богу в жертву 
(Лев. 23:10, 11, 15). На гербе же снопы эти перевязаны красной лентой, т.е. учением 
красного зверя-Ленина. Поэтому они связанны не для неба, а для ада; это жертва не Богу, 
а дьяволу. Посреди герба изображен серп и молот на фоне земного шара. Это говорит о 
цели коммунизма - привести весь мир к атеизму, т.е. ввергнуть в вечное точило гнева 
Божия. В нижней части герба изображен восход солнца, но этот восход заслоняет красная 
лента, символ коммунистического учения. В Библии Христос называется Солнцем 
Правды (Мал. 4:2), свет Которого и заслоняет коммунизм, но до конца заслонить не 
может, ибо «свет во тьме светит, и тьма не объяла Его» (Ин. 1:5); и солнце все равно 
взойдет и Христос в конце концов все равно победит. Все элементы герба увенчаны 
красной пентаграммой, неотъемлемым символом сатанизма и оккультизма. 

3) Пионерский значок.  (Этот символ помещали на дипломах, почетных грамматах и 
т.п.). Пятиконечная звезда, как было уже сказано, - сатанинский символ, а внутри звезды 
на значке – антихрист. Сзади изображен огонь, библейский символ геенны огненной, ада. 
И на призыв: «к борьбе за дело коммунистической партии – будь готов!», - или, что то же: 
«следовать за антихристом в геенну огненную – будь готов!», - дается на значке горячий 
ответ: «всегда готов!». Как же смеялся сатана над Святой Русью! 

4) Пионерский галстук представляет собой красный треугольник, обращенный 
вершиной вниз. Это - символ сатанинской троицы в противоположность треугольнику, 
стоящему на основании, который используется в Православии как символ Триединого 
Бога. 

  
6. Смерть Ленина; престол сатаны. 
Теперь уместно обратиться к одному из важнейших библейских пророчеств об 

антихристе (Ис. 14:4-23) и посмотреть, насколько точно это пророчество описывает 
Ленина и его смерть. Как замечается в Русской Православной Толковой Библии, речь в 
этой главе идет вовсе не о дьяволе, как некоторые полагают (хотя и на него здесь намекает 
Писание), так как в ней говорится о царе Вавилонском, и далее этот царь называется 
человеком (16 ст.). Кроме того дьяволу многое здесь не соответствует56[56]. Итак, 
рассмотрим кратко это пророчество. 

В 11 ст. сказано: «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; 
под тобою подстилается червь и черви покров твой». Гордыня в евр. «гаон», что 
переводится также как гений. Ленин имел столько гордости, сколько не имел ни один 
человек в мире. И при этом он был великим гением, это бесспорно. Это видно из того, что 
он сделал и написал, только всю свою гениальность он обратил на борьбу с Богом. О 
гордости и гении антихриста говорит и пророк Даниил: «и при уме его и коварство будет 
иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется… и против Владыки Владык 
восстанет…» (Дан. 8:25; ср. Откр. 13:5). Сколько было в истории царей, и все они чтили 
какого-то бога, но только Ленин не чтил никакого божества, а только превозносил самого 
себя. За это в преисподней он испытывает самые страшные муки, на что указывают слова 

                                                
56[56] Не считает правильным видеть  в Ис. 14:12 указание на сатану и Толковая Библия (Русская, Православная). 
См. толкование на Ис. 14:11-12.  



«под тобою подстилается червь и черви покров твой». Здесь «червь» символ мучения (ср. 
Мр. 9:44). 

В 12 ст. антихрист называется «денницей, сыном зари». Денницей (утренней 
звездой) именуется в Св. Писании Сам Христос (2 Пет. 1:12; Откр. 22:16). Это еще одна 
параллель между антихристом и Христом. Утренняя звезда, самая яркая звезда на 
небосклоне, появляется то на востоке, то - на западе (вечерняя звезда). Поэтому Венера на 
востоке это - символ Христа, а на западе – антихриста, - двух самых ярких личностей 
мировой истории. Далее, «сын зари». Заря по латински - аврора. Выстрел крейсера именно 
с таким названием послуживший сигналом к революционному восстанию, как бы явил 
родил (явил) Ленина для мира, для истории как политического деятеля. В этом смысле 
Ленин - сын зари, сын Авроры. Кроме того, Венера ярче всего сияет на утренней или 
вечерней заре, т.е. - в сумерках. Заря как бы порождает денницу. Поэтому и Св. Писание 
называет антихриста – сыном зари т.к. Ленин родился (стал известен миру), и наиболее 
ярко сиял своим сатанинским светом именно в смутное время мировой истории. 

13 ст.: «А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера». «На горе», т.е. на вершине 
власти; «В сонме богов», т.е. среди сильных мира сего; «На краю севера» - Ленин 
действительно пришел к власти в Санкт-Петербурге, т.е. буквально на краю севера. Также 
этот стих содержит еще одно указание на безмерную гордость и превозношение Ленина 

16 ст: «Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе «тот ли это человек, 
который колебал землю, потрясал царства». Вот, Ленин лежит в мавзолее и миллионы 
людей буквально видят и всматриваются в него, и смотря на его такой маленький рост 
(Ленин ростом похож на мальчика) думают, неужели этот человек мог такое творить? О 
Ленине действительно можно сказать, что он колебал землю и потрясал царства. Весь 
мир, и даже такие сильные страны как Германия, Великобритания и США, были в ужасе и 
трепете от Ленина и его власти. 

17 ст: «Вселенную57[57] сделал пустынею, и разрушал города ее, пленников своих не 
отпускал домой». Революционеры, как известно, опустошали все вокруг: разрушали 
города, дворцы, богатые постройки, монастыри, храмы; жгли даже просто поезда, говоря, 
что «нам не надо буржуазных поездов, мы сделаем свои». В результате - наступили 
нищета и голод. Но главное значение этого стиха в том, что Ленин сделал Св. Русь 
духовной пустыней, и пленников своих не отпускал домой не только из концлагерей, но и 
в том смысле, что крещенных во Христа, принявших льстивое учение антихриста, не 
отпускал на их духовную Родину - в небесный Иерусалим, к Богу. 

18-20 ст: «Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице; а ты 
повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных 
мечом, которых опускают в каменные рвы, - ты, как попираемый труп, не соединишься с 
ними в могиле…». Какое точное предсказание о судьбе трупа Ленина, прореченное за 
2600 лет до описываемого события! Действительно, все цари земные были проведены в 
последний путь каждый по обычаю своего народа, а Ленин не был предан земле по 
обычаю своего народа. «Одежда убитых, сраженных мечом», т.е. очень грязная, зловонная 
одежда в крови, желудочном соке, моче, кале и т.п. Ленин сравнивается с такой 
зловонной, мерзкой одеждой не случайно. Когда труп Ленина находился еще в первом 
мавзолее, то прорвало канализацию и труп залило известной жидкостью. Патриарх Тихон, 
узнав о случившемся, дал краткую и точную оценку: «по мощам и миро». Далее: 
«Которых опускают в каменные рвы»58[58]. Ленина в точности опустили в каменный ров. 
Саркофаг с трупом Ленина находится ниже уровня земли, в яме, обложенной камнем. 

                                                
57[57] «Вселенная» здесь гипербола: имеется в виду не весь мир буквально, а огромная его часть - шестая 

часть земли, которую занимал СССР. (Гиперболы часто используются в Св. Писании. Фарисеи говорили, 
например, что «весь мир идет за Ним (Христом)» (Ин. 12:19), хотя на самом деле, конечно же, весь мир не шел за 
Христом). Но следует заметить, что когда Ленин придет во второй раз, то это пророчество исполнится буквально. 

58[58] «В каменные рвы» точнее с еврейского «в каменную яму». 



«Ты, как попираемый труп». По православной традиции нельзя наступать ногой на 
могилу, так как это считается именно попиранием памяти усопшего. Могилу же Ленина 
буквально попирали многие люди, находясь на трибуне мавзолея. Тем самым Ленина 
действительно сделали «попранным трупом». Далее сказано: «Не соединишься с ними в 
могиле». Это удивительное пророческое свидетельство о том, что труп Ленина никогда не 
будет предан земле. 

20 ст.: «… ибо ты разорил землю твою, убил народ твой». За то, что Ленин так 
издевался над своей землей, она не желает принимать его. Таково Божественное знамение. 
В истории мира было не мало царей, которые много убивали, опустошали земли, но они 
убивали не свой народ, опустошали чужие земли. Ленин же, и его первый брат по духу и 
приемник Сталин, убивали миллионами именно свой народ, разоряли свою же землю. 

21 ст: «Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и 
не завладели землею и не наполнили вселенной неприятелями». Здесь говорится о том, 
что сыновья Ленина - его ученики, принявшие его богоборческое учение, будут закланы, 
убиты. Мы знаем, что от гражданской войны, от репрессий, голодоморов и войны с 
фашистами, от всех этих плодов 1917-го года, погибло около 100 млн. советских человек 
(как и предсказывал Ф. Достоевский), большинство из которых были сторонниками 
коммунизма, т.е. - идеологическими сыновьями Ленина. Здесь нужно усматривать 
духовную параллель: если Христос спасает Своих учеников, то антихрист их непременно 
губит. Даже самые ближайшие соратники Ленина, почти все были убиты (Троцкий, 
Зиновьев, Бухарин, Каменев, Рыков и др.). Говоря же о второй мировой войне важно 
опять проследить параллель: Израиль не принял Христа, и пришли римляне и разорили 
Иудею. Иерусалим держали в осаде, где около 1 млн. евреев погибло от голода и от меча 
при взятии. По сравнению с общей численностью евреев на I в. по Р.Х. это число было 
огромным! Новый Израиль совершил не меньший грех: он принял антихриста (а значит 
отверг Христа). И случилось с ним по сути тоже самое: пришли немцы и разорили 
Россию. Санкт-Петербург, который был на время явления Ленина столицей России и в 
котором пришел к власти антихрист-Ленин, который даже свое название: город Святого 
Ап. Петра сменил на имя антихриста, Санкт-Петербург стал Ленинградом, - был также в 
блокаде, при которой погибло по одним подсчетам полтора, а по другим - около 2,5 млн. 
человек!59[59] Сталин же изо всех сил старался вести вторую мировую войну так, чтобы 
погубить как можно больше людей, прежде всего своих граждан, но при этом суметь, все 
таки, остаться еще у власти. О Сталине Ленин говорил, что этот повар будет готовить 
только острые блюда. Вторая мировая война была самым острым блюдом, 
приготовленным Сталиным. Главная цель его жизни состояла в том, чтобы увлечь за 
собой в геенну огненную как можно больше пораженных сатанинским учением 
(коммунизмом и фашизмом) душ. Вот в каких масштабах происходило заклание сыновей 
Ленина! 

О том что антихрист-Ленин должен умереть (а потом воскреснуть) сказано и в 
Апокалипсисе: «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта 
смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля…; (у зверя – авт.) смертельная рана 
исцелела…; (зверь – авт.) имеет рану от меча и жив» (Откр. 13:3, 12, 14). Смертельная 
рана - это никакая другая рана как та, которая приводит к смерти. Т.е. в вышеприведенных 
местах Откровения ясно говорится о том, что антихрист умрет от смертельной раны. 
Ленин получил смертельное ранение от меча (оружия), и от этого ранения умер60[60]. Ап. 
Иоанн замечает, что эта смертельная рана исцелела. Т.е. он говорит – и никак иначе – о 
воскресении зверя-Ленина. Об этом подробнее будет сказано позже. 

Теперь о гробнице Ленина. В Откр. 2:13 Христос говорит Ангелу Пергамской 
церкви: «Знаю… что ты живешь там, где престол сатаны…». В Пергаме действительно 
                                                
59[59] Последней цифры придерживался, например, академик Дмитрий Лихачев.  
60[60] Ленин умер от страшного склероза, развившегося по причине нарушения кровообращения мозга, в 

результате огнестрельного ранения. 



находился алтарь сатаны, который нашли немецкие археологи. С 1914 г. он хранился в 
одном из музеев Берлина. После того, как советская армия взяла Берлин, алтарь сатаны 
был перевезен в Москву, но ни в каком музее он выставлен не был, а был скрыт. Почему? 
Да потому, что по его образцу в 1924 г. архитектор Щусев соорудил мавзолей Ленина! Все 
необходимые чертежи он получил от немецкого ученого Фредерика Поульшена, 
признанного авторитета в археологии. Мавзолей, по сути, тот же пергамский алтарь 
сатаны! Конечно, русским людям не нужно было видеть этот пергамский алтарь сатаны, и 
невольно задаваться вопросом о такой недвусмысленной его схожести с мавзолеем. 
Людей нужно было держать в неведении и обольщении, прикрывая весь сатанизм 
коммунизма лживыми лозунгами о каком-то равенстве, братстве, светлом будущем и 
бесплатных покупках. Пергамский алтарь и мавзолей построены в виде 
древневавилонских капищ, зигуратов, первый из которых – Вавилонская башня, 
упоминаемая в Библии. Храм (зигурат) Вила61[61], находившийся в Вавилоне, представлял 
собой черырехугльное здание с семью или восьмью ступенями, в нижней части которого 
помещалась статуя Вила. Мавзолей – та же пирамида, в нижней части которой помещен 
В.И.Л. Итак, мавзолей представляет собой то же самое, с той только разницей, что храм 
Вила в Вавилоне был всего лишь прообразом храма антихриста ВИЛа62[62]. О Виле есть 
интересная история у пророка Даниила в 14 гл.63[63], а также о нем упоминается в Ис. 46:1; 
Иер. 50:2. Вот они глубины сатанинские: в новом Вавилоне (Москве) сооружен 
вавилонский храм сатане, и на престоле его находится верховное божество Вавилона – 
ВИЛ. И миллионы людей приходили и приходят к нему на поклонение. Так частично 
исполняются пророчества о мерзости запустения в храме Божием, поскольку в некотором 
смысле мерзость запустения уже находится на Красной площади рядом с православными 
святынями Кремля, среди Божиих храмов. 

Остается здесь только добавить, что мавзолей должен быть и будет разрушен (как и 
прочие памятники антихристу, которых наставили по стране несметное количество). 

  
Глава 2 

1. Освобождение Церкви из Вавилонского плена; возрождение и апостасия. 2. 
Филадельфийская и Лаодикийская Церкви. 3. Собрание евреев в Израиле, восстановление 
Иерусалимского храма и богослужения. 

  
1. Освобождение Церкви из Вавилонского плена; возрождение и апостасия. 
Как уже было объяснено выше, империя антихриста и ком. партия называются в Св. 

Писании Вавилоном. 70-тилетний Вавилонский плен Церкви продлился с 1918 г. по 
1988г.,64[64] когда Русская Церковь отпраздновала 1000-летие Своего Крещения, после 
чего для Нее, как всем известно, наступило время свободы. То, что год тысячелетия 
Крещения Руси совпадает с семидесятым годом от прихода к власти антихриста и взятия 
удерживающего - не случайно. 1988 г. стал началом выхода Церкви из плена, а 
1991,1992гг. стали его (выхода) завершением, когда советская Вавилонская империя пала, 
ком. партия потеряла власть. С 1988г. начинается возрождение Православия на Руси. О 
возрождении Церкви в конце времен после периода гонений и испытаний предсказывали 
                                                
61[61] Верховного божества вавилонян, который в еврейском произношении называется также Ваалом или, 

точнее, Баалом. 
62[62] Интересно заметить еще, что красная (красивая) площадь была и в Вавилоне. Она называлась и 

«Роскошная (синоним красивая) улица». Роскошная улица служила славе Меродаха (а значит – Вила, - объяснение 
см. ниже), так как по ней проходили процессии (как и по Красной площади) в честь этого бога. Интересно также, 
что жрецы Меродаха (Вила) носили красные одеяния, а халдеи – головные уборы очень похожие на головные 
уборы новых халдеев – буденовки. Все это, конечно не совпадения. 

63[63] Главы этой нет в протестантских Библиях – и очень плохо. 
64[64] Началом 70-ти летнего плена можно считать и 1922г., конец 3,5 летнего правления Ленина. По такому 

исчислению власть октябрьской революции продлилась примерно 73,5 года, где 3,5 года – это срок первой 
Великой Скорби, а 70 лет – Вавилонского плена Церкви. 



многие. Старец Серафим Батюгов (ум. 1942г.), как пишет С. И. Фудель, «верил, что 
Церкви, и не только Вселенской, но и Русской еще предстоит эпоха  духовного расцвета. 
Он очень  высоко ценил малоизвестную работу Л. Тихомирова «Апокалиптическое учение 
о семи Вселенских Церквах», в которой, кажется, впервые было высказано 
предположение, что «Филадельфийская Церковь» - это обозначение исторической эпохи 
предстоящего и уже близкого для нас духовного расцвета Вселенской Церкви перед 
концом истории»65[65]. Старец Варнава Гефсиманский  (ум. 1906г.) предсказывал: 
«Преследования против веры будут постоянно увеличиваться, неслыханные доныне горе 
и мрак охватят всё и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, 
то наступит освобождение. И настанет время расцвета. Храмы опять начнут возводиться. 
Перед концом будет расцвет»66[66]. Старец Глинской Пустыни Порфирий (ум. 1868г.): «Со 
временем падет вера в России. Блеск земной славы ослепит разум, слова истины будут в 
поношении, но за веру восстанут из народа неизвестные миру и восстановят 
попраное»67[67]. Сегоднешнее возрождение Церкви для всех очевидно. И это возрождение, 
конечно же, не только внешнее. Многие действительно, по истине возвращаются и 
обращаются в Православие. 

Но наряду с этим в Церкви происходит и будет происходить движение в обратную 
сторону, в сторону отступления, (апостасии68[68]) от Бога и чистоты Православия. 
Апостасия будет особенно сильна среди иерархов и духовенства. Об этом  так же 
предсказывали многие святые. 

Святитель Игнатий Брянчанинов: «Перед вторым пришествием Христовым… 
христианство, духовное и рассуждение оскудеют до крайности между 
человечеством…»69[69]. 

Преп. Нифонт Патриарх Константинопольский: «Занимающие престолы 
священства во всем мире будут вовсе не искусны и не будут знать художества 
добродетели. Таковыми же будут и предстоятели монашествующих, ибо все будут 
низложены чревоугодием и тщеславием, и будут служить для людей больше соблазном, 
чем образцом… сребролюбие же будет царствовать тогда, и горе монахам, богатеющим 
златом, ибо таковые будут поношением для Господа…»70[70]. 

Преп. Нил. Мироточивый (XVI в.)  говорил: «Сей плод (антихрист – сост С.Ф.) 
родится на свет тогда, когда обнищает мир добродетелями. Так же и Церковь обнищает от 
главенства духовных властей»71[71]. 

В примечании к этому тексту говорится: «См. предсказание св. Афанасия Великого 
о переходе церковной власти в последнее время в руки мирских сановников и 
предсказания св. Серафима Саровского о падении к концу архиерейского чина и 
оскудения в нем ревности к славе Божией. Так же и в наставлении Оптинских старцев 
говорится о том, что в последнее время не будет на престолах святительских и в 
монастырях людей опытных и искусных  в духовной жизни и вследствие общего 
оскудения благочестия войдут в Церковь ереси и расколы и будут прельщать многих и 
как, наконец, еретики возьмут власть над Церковью и всюду будут ставить своих слуг и 
будут всячески притеснять и изгонять истинных рабов Божиих». 

Преп. Серафим Саровский: «… к тому времени (последнему - авт.) архиереи русские 
так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена 
Феодосия Юнейшего, так что даже и важнейшему догмату Христовой Веры – 
                                                
65[65] Кн. 1, 1-е изд.,  с. 282. 
66[66] Кн. 2, с. 55 и кн. 1, 2-е изд., с. 401. 
67[67] Кн. 1, 2-е изд., с. 497. Подобных пророчеств много. См. например главу «Перед концом будет расцвет» 

в кн. 1. 
68[68] Отступление по греч. апостасия. Этот  термин часто используютс для обозначения духовного 

отступления, которое будет происходить именно в последнее время.  
69[69] Кн. 1, 2-е изд., с. 531. 
70[70] Кн. 1, 2-е изд., с. 530. 
71[71] Кн. 1, 2-е изд., с. 434. 



Воскресению Христову и всеобщему воскресению веровать не будут…»72[72]. Нужно 
полагать, что не веровать в догмат воскресения они будут прежде всего в сердце, на 
словах же, ради своего положения, может и будут его признавать. Вот еще откровения 
великого старца: «Мне, убогому Серафиму Господь открыл, что на земле Русской будут 
великие бедствия, Православная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие 
духовные лица отступят то чистоты Православия, и за это Господь  тяжко их накажет. Я, 
убогий Серафим, три  дня и три ночи молил Господа, чтобы Он лучше лишил меня 
Царствия Небесного, 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»73[73]. Здесь Серафим Саровский говорит, прежде всего (хронологически), об 
отступлении духовенства перед первым приходом антихриста, но это пророчество 
относится и к нашему времени и к последнему периоду истории Церкви. (То же нужно 
заметить и о вышеприведенном пророчестве преп. Нила Мироточивого). 

Свят. Феофан Затворник: «…тогда повсюду будут видны храмы и чины церковные, 
но все это – одна видимость, внутри же отступление истинное»74[74]. 

Священномученик Косма Аитолос (ум. 1779г.): «Священнослужители станут хуже и 
нечестивее других»75[75]. 

Иеромонах Нектарий Оптинский писал: «… в последние дни перед пришествием 
Христовым Она (Церковь – авт.) 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»76[76]. Хотя сказанное, очевидно, гипербола, - есть надежда, что верных 
останется больше, чем только три человека, - но тем не менее это говорит о том, что в 
последнее время очень многие отступят от чистоты Православия. 

Таким образом и возрождение Церкви и апостасия – предсказаны, и оба эти 
движения в Церкви наблюдаются, и второе, к сожалению, будет более массовым. В 
последние годы жизни Церкви на земле в Ней будут все яснее проглядываться эти два 
течения. Во исполнение воли Христа (Откр. 22:11) одни будут все более освящаться, 
другие – все более скверниться. Овцы и козлы да волки в овечьих шкурах будут все 
отчетливее проглядываться. 

  
2. Филадельфийская и Лаодикийская Церкви. 
Апостол и тайнозритель Иоанн Богослов передает послание Христа семи 

малоазийским Церквам: Ефесской, Смирнской, Пергамской, Фиатирской, Сардийской, 
Филадельфийской и Лаодикийской (Откр. 2-3гл.). Эти поместные Церкви реально 
существовали в то время. Но эти Церкви, которым Христос дает характеристику и оценку, 
являются также прообразом семи эпох вселенской церковной истории. Архиеп. Аверкий 
писал: «Существует мнение, что семь Церквей означают семь периодов всей Христовой 
Церкви от ее основания до кончины мира: 1. Ефесская Церковь обозначает первый период 
– Апостольскую Церковь, трудившуюся и не изнемогавшую, боровшуюся с первыми 
ересями  - «Николаитами», но оставившую вскоре добрый обычай благотворения – 
«общения имущества» («первую любовь»); 2. Смирнская Церковь обозначает второй 
период гонений на Церковь, которых всего десять; 3. Пергамская Церковь обозначает 
третий период – эпоху Вселенских Соборов и борьбы с ересями мечом слова Божия; 4. 
Фиатирская Церковь – четвертый период расцвета христианства среди новых народов 

                                                
72[72] Кн. 1, 2-е изд., с. 519. 
73[73] Кн. 1, 2-е изд., с. 434. 
74[74] Кн. 1, 2-е изд., с. 421. 
75[75] Кн. 1, 2-е изд., с. 426. 
76[76] Кн. 1, 1-е изд., с. 284.  



Европы; 5. Сардийская Церковь – эпоха гуманизма и материализма 16-18-го веков77[77]; 6. 
Филадельфийская Церковь – предпоследний период жизни Христовой Церкви – 
современная нам эпоха,78[78] когда Церковь действительно «не много имеет силы» в 
современном человечестве, и вновь начнутся гонения, когда понадобиться терпение; 7. 
Лаодикийская Церковь – последняя, самая страшная эпоха перед кончиной мира, 
характерная равнодушием к вере и внешним благополучием»79[79]. Филадельфийская и 
Лаодикийская Церкви выделяются в Апокалипсисе. Филадельфийскую Церковь Христос 
особым образом хвалит за то, что она сохранила слово терпения Его и не отреклась Имени 
Его. Лаодикийскую же, наоборот, ни за что ни хвалит, а только строго порицает за ее 
теплохладность и самомнение. Митрополит Кирилл Смирнов в 1934г. говорил: 
«Филадельфийская Церковь – это не мы, а те которые будут после нас»80[80]. Важно 
обратить внимание, что митр. Кирилл осознавал, что в его время (1934г.) эпоха 
Филадельфийской Церкви еще не началась. С. Фомин пишет: «Последним эпохам земной 
жизни Церкви Христовой, по Л. А. Тихомирову (1852-1923 – авт.), будут соответствовать 
Церкви Филадельфийская («братолюбная», греч.) и Лаодикийская («народоправческая», 
греч.). Первая, численно невеликая, которую Господь обещал сохранить от «годины 
искушения», вторая – многочисленная, будучи ни холодной, ни горячей, будет Господом 
«извергнута из уст»81[81]. «В Филадельфийской Церкви, надо думать, (пишет Л. А. 
Тихомиров – авт.) сохранится до конца мира чистая Невеста Христова. Но, вероятно, 
большинство именуемых «христиан» будут падать все ниже, так как мир переходит  в 
седьмую эпоху, Лаодикийскую»82[82]. Это очень точное описание духовного состояния 
Церкви последнего времени. Нужно понимать, что в среде Филадельфийской Церкви как 
противоположность Ей будет зарождаться Церковь Лаодикийская и обе эти Церкви будут 
существовать одновременно в самое последнее время жизни земной Вселенской Церкви, 
которые и олицетворят собой две тенденции в Православии – возрождение и апостасию. 
Эти два типа Церкви будут соответствовать одному эсхатологическому периоду 
одновременно83[83]: одни в Церкви будут филадельфийцами, другие - лаодикийцами, 
причем первых численно будет меньше, но внешне, административно, Церковь будет 
оставаться единой (до определенного времени). Такое внутреннее разделение при 
внешнем единстве для Церкви не ново. Во времена Христа иудеи были внешне едины, но 
среди них были фарисеи и садукеи - враги Христа, а были и Дева Мария, Симеон 
Богоприимец, Анна пророчица, Иоанн Креститель, Апостолы, Лазарь, Никодим и другие 
Божии люди. Сам Христос и Апостолы говорили, что в одной Божьей Церкви будут 
пшеница и плевелы (Мф. 13:24-30, 36-42); добрая рыба  и худая (Мф. 13:47-50); овцы и 
волки в овечьих шкурах (Мф. 7:15; Деян. 20:29); знающие Бога и не знающие (1 Кор. 
15:34). Хотя только Бог знает, кто Его, а кто нет, но со временем и человеку будет все 
легче понимать кто есть кто. Филадельфийцы будут всей душей стремится исполнять 
заповеди Божии и правила Апостольские. Они обязательно примут истинное учение об 
антихристе-Ленине. Ап Иоанн писал: «Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от 
Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаем духа истины и духа заблуждения» (1 Ин. 4:6). 
Учение о том, что Ленин есть антихрист Апокалипсиса – истинно, и всякого, кто от 
Истины, любящего Бога, Дух Святой убедит в этой истине. Кто же это учение отвергнет, и 

                                                
77[77] По нашему мнению эпоха Сардийской Церкви включает в себя и XIX и XX в., вплоть до появления 

Филадельфийской Церкви. Подобного мнения держался и Тихомиров (кн. 1, 2-е изд., с. 324). 
78[78] По нашему мнению архиеп. Аверкий жил в эпоху Сардийской Церкви. 
79[79] Кн. 1, 1-е изд.,  сс. 280-282. 
80[80] Кн. 1, 1-е изд.,  с. 282. 
81[81] Кн. 1, 1-е изд.,  с. 280. 
82[82] Кн. 1, 2-е изд., с. 280.  
83[83] Здесь нет противоречия тому, что Филадельфийская Церковь в книге Откровения по счету шестая, а 

Лаодикийская – седьмая, поскольку Филадельфийская Церковь появится раньше Лаодикийской. Лаодикийская 
Церковь образуется, как уже было замечено, в противовес Церкви филадельфийской, т.е. на то время уже 
существующей. 



тем более будет бороться с ним, лишь явит, что он не от Бога. Ведь до прихода Христа 
трудно было понять, кто от Бога, а кто нет, но когда Он пришел, то открылись 
помышления сердец многих (Лк. 2:35). Кто был от Бога, те приняли Христа, а кто не был 
от Бога – Его отвергли. Так и в нашем случае. Кто от Бога, те узнают истинного 
антихриста, а кто не от Бога, те его не узнают. Потому-то проповедь об антихристе и 
послужит восстанию и падению многих в Церкви, как служила этому проповедь о Христе. 
Лаодикийцы со временем все более будут гнать и преследовать филадельфийцев. 
Неизвестный русский священник XX в. писал о последнем времени: «Истинно 
благочестивые христиане потерпят гонение от своих лжебратий, лицемерных христиан. 
Количество христиан хотя и увеличится ради милостивой благодати Христовой при 
последней всемирной проповеди, но далеко не все они явятся подлинными 
последователями Христа, многие из них будут ограничиваться одной наружностью, 
одними внешними обрядами»84[84]. В этом притеснении будет, вполне вероятно, 
участвовать и государство, и, возможно, даже в союзе с Лаодикийской Церковью. 

Здесь нужно сказать также о том, что филадельфийское движение наиболее 
ревностно будет разворачиваться в тех областях, в которых ранее было особо активно 
большевистское движение. Так Бог желает посрамить дьявола; Он часто действует 
подобным образом. Например: французский атеист Вольтер говорил, что через несколько 
лет Библия исчезнет с лица земли, но для посмеяния над ним Господь сделал так, что 
после смерти Вольтера в его собственном доме и на его собственных печатных станках 
стали печатать именно Библию! Подобным же образом будет и в рассматриваемом нами 
случае. Те области, которые наиболее активно подготавливали приход антихриста и 
приняли зверя, особо активно теперь будут ратовать за чистоту Православия, за то, чтобы 
быть филадельфийцами. Поэтому епископы этих областей85[85] должны быть особенно 
чуткими к голосу Божьему и скорыми на исполнение Его воли; они должны ревностно 
поддержать филадельфийское движение и всячески содействовать ему. В противном 
случае Господь предаст их наказанию. В связи с вышесказанным следует упомянуть 
Донбасс, как область в известное время, особо угодившую антихристу. И совершенно не 
случайно, что настоящая книга пишется именно на Донбассе. 

  
3. Собрание евреев в Израиле, восстановление Иерусалимского храма и 

богослужения.  
Во время великого спора в Церкви по поводу антихриста-Ленина евреи восстановят 

свой храм и возобновят ветхозаветное богослужение, т.е. жертвоприношение. Это 
произойдет, как мы полагаем, за 1010 дней до второго прихода Ленина. В 8-й гл. книги 
пророка Даниила описывается видение, относящееся к концу времени, восстановлению 
храма и антихристу, который прекратит жертвоприношение и осквернит святилище 
(Иерусалимский храм). В 13-14 ст. этой главы мы читаем: «И услышал я одного святого 
говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: «на сколько времени 
простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда 
святыня (Иерусалимский храм – авт.) и воинство (Божий еврейский народ – авт.) будут 
попираемы?». И сказал мне: «на две тысячи триста вечеров и утр: и тогда святилище 
очистится». Последние 1290 дней из этих 2300 будут временем «опустошительного 
нечестия», когда храм будет попираем антихристом-Лениным (см. Дан. 12:11), которого 
Христос «убьёт духом уст Своих» (2 Фес. 2:3-10), после чего святилище очистится. 2300 
минус 1290 равно 1010. Т.е. за 1010 дней до второго прихода антихриста будет 
восстановлено жертвоприношение, так как видение относится к «ежедневной жертве и 
опустошительному нечестию». Это очень важно знать для нашего спасения, ибо время 
близко! 

  
                                                
84[84] Кн. 1, 2-е изд., с. 534. 
85[85] См. карты в книге «История ком. партии Советского Союза», Москва, 1964-1970гг., т. 1-4. 



Глава 3 
1. О двух антихристах. 2. Приход к власти в России лжепророка-бесочеловека; 

время прихода. 3. Уничтожение Москвы и ком. партии. 4. Приход Иоанна Богослова. 5. 
Восьмой Вселенский Собор в Дивееве;  разбойничий собор. 6. Воскресение Серафима 
Саровского; Царь- колокол; полчища лжепророка против Восьмого Вселенского Собора; 
восхищение Церкви. 7. Низвержение дьявола на землю. 

  
1. О двух антихристах. 
Многие в Церкви ясно не понимают ни того, что придти антихрист должен в 

подражание Христу дважды, ни того, что антихристов также будет два. В Апокалипсисе 
вообще не используется слово «антихрист», а речь идет о звере первом, багряном и звере 
втором, лжепророке. Зверями антихрист и лжепророк называются потому, что они 
совершенно попрали в себе образ Божий и всё человеческое. Если Бог делает человека 
Богом, т.е. обоживает его, богоуподобляет (см. 1 Ин. 3:2; 2 Пет. 1:4; Еф. 5:31-32), то 
дьявол делает человека животным, зверем. Оба эти зверя сущие антихристы, но Ленин 
хронологически, а также по духовной своей силе и по значимости первый. Именно первый 
зверь выдаёт себя за Бога, убивает Еноха и Илию и сражается со Христом. Именно о 
первом звере сказано: «Кто подобен зверю сему? И кто может сразится с ним?» (Откр. 
13:4). Оба эти зверя, вместе с дьяволом, копируя Бога, составляют сатанинскую троицу. 
Об этой троице сказано, например, в Откр.16:13: «И увидел я выходящих из уст дракона и 
из уст зверя и из уст лжепророка трёх духов нечистых…». Дьявол (дракон) 
противоставляет себя Богу-Отцу; зверь первый – Христу, а лжепророк – Духу Святому. 
Хотя они без труда могут меняться ролями. Так, например, для евреев лжепророк будет 
выдавать себя за Мессию (Христа), а Ленин - за Бога Отца (ср. Дан. 11:38; 2 Фес. 2:4). 
Таким образом, лжепророка точнее назвать не антихристом, а антидухом, хотя он, 
конечно же, и антихрист, так как действует против Христа. Далее рассмотрим одно место 
из Апокалипсиса, где сказано об обоих зверях: «И стал я на песке морском, и увидел 
выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. (…) И даны были ему 
уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И 
отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить Имя Его, и жилище Его, и живущих 
на небе. (…) И увидел я другого зверя, выходящего 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 поклоняться первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на 
землю пред людьми. 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. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы 
образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя. 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…» 
(Откр. 13:1-16). О первом звере сказано, что он выходит из моря. Море (или вода) в 
библейской символике обозначает множество людей, народы, человечество бушующее 
страстями (особенно революционными) и находящееся в состоянии вражды с Богом (см. 
напр. Ис. 57:20; Иак. 1:6; Иуд. 13; Откр. 21:1). Вот из этого моря революционно, 
анархически, нигилистически, богоборчески настроенных масс и вышел первый зверь 
Ленин, и он, выходящий из моря (человечества), является человеком. Второй же зверь 
выходит из-под земли, т.е. из преисподней, из бесовского царства. Потому этот второй 
зверь, лжепророк будет бесочеловеком, о чем уже давно предсказывали святые86[86]. Бл. 
Феодорит писал: «Пред Владычным пришествием, облекшись в естество человеческое, 

                                                
86[86] Православные святые мыслят об антихристе то как о человеке, то как о вочеловечившемся бесе. Это от 

того, что первый зверь Ленин - человек, а второй зверь – бесочеловек. 



придет губитель человек, безбожный демон, похититель Божия имени»87[87]. Серафим 
Саровский говорил: «Во Израиле родился Иисус Христос, истинный Богочеловек, Сын 
Бога Отца наитием Св. Духа, а среди славян и русских родится истинный антихрист-
бесочеловек, сын жены блудницы Данова поколения и сын диавола через искусственное 
перенесение к ней семени мужеского, с которым вместе вселится в утробу ея дух 
тьмы»88[88]. Важно отметить, что это неестественное рождение будет в подражание 
сверхъестественному рождению Христа. О лжепророке сказано, что он будет совершать 
великие чудеса: «… и творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на 
землю» (Откр. 13:13), и, что именно он заставляет людей принять антихриста как Бога. 
Нужно осознавать, что миру надлежит встретиться лицом к лицу с двумя демоническими 
личностями, с двумя антихристами. Для удобства в этой книге второй зверь называется 
лжепророком, как и в Апокалипсисе. Но важно понять, что Св. Отцы в своих 
пророчествах называли и первого и второго зверя антихристом без их различия, а также не 
разделяли первый и второй приход первого зверя. Поэтому всегда, изучая пророчества 
святых об антихристе, нужно постараться понять о каком звере идет речь, и если - о 
первом, то о каком именно его приходе? Когда же говориться о рождении антихриста, 
если речь идет о первом звере, то имеется ли в виду физическое его рождение, или 
духовное (посвящение сатане) или рождение для этого мира (т.е. выход его на своё 
общественное служение), а также следует уяснить, говорится о первом или втором 
приходе антихриста? Если же речь идет о втором звере, то, опять таки,  нужно понять, 
говорится ли о физическом его рождении или рождении для мира? (Духовное рождение 
лжепророка совпадает с его зачатием). 

  
2. Приход к власти в России лжепророка-бесочеловека; время прихода. 
Итак, лжепророк должен родиться в России от еврейки блудницы из Данова колена 

через искусственное перенесение к ней мужского семени, с чем вселится в утробу этой 
блудницы дух тьмы. Серафим Саровский указывает на место его рождения – между 
Петербургом и Москвой. Возможно, и даже очень вероятно, что второй зверь будет 
клонирован89[89]. Затем он придет к власти в России. Пророк Даниил так писал об этом: «И 
восстанет на место его (царя северного – авт.) презренный, и не воздадут ему царских 
почестей (видимо в следствие его низкого происхождения – авт.), но он придет без шума и 
лестью овладеет царством» (Дан. 11: 21). Серафим Саровский говорил, что антихрист 
(лжепророк) будет разорять монастыри и с храмов кресты снимать, а в Дивееве к 
монастырю его канавка не пропустит. Т.е., если сказано, что лжепророк будет разорять 
храмы, а в Дивееве к монастырю его канавка не пропустит, то отсюда следует, что 
лжепророк будет разорять храмы Российские (по крайней мере), а значит, будет иметь 
власть над Россией. 

В 3 Езд.90[90] 11гл. описано видение, которое непосредственно относится к 
последнему времени Римской империи, к России. Содержание и значение этого видения 
таково. С моря (из человечества) восстает великий орел, который символизирует собой 
Римскую империю. Его головы и перья, последние цари этой империи, царствуют над 

                                                
87[87] Кн. 3, с. 48. 
88[88] Кн. 1, 2-е изд., с. 543-544. 
89[89] У Даниила лжепророк называется презренным, по-еврейски «нивзе». А в еврейском есть близкое по 

значению слово, которое звучит как «калон» и буквально значит поношение, бесчестие. Поскольку же в еврейском 
языке на письме обычно гласные не обозначаются, то слова «клон» и «калон» имеют идентичное написание - 
«клн». 

Если лжепророк будет клоном, то евреи по своей давней традиции (так, например, во втором веке нашей 
эры появившегося лжемессию Бар-Кохбу (сын звезды) иудейское священство презренно называло Бар-Козбой 
(сын лжи) могуть дать ему кличку – калон или клон-калон. 

90[90] Эта великая книга превосходит своим Божественным достоинством любую книгу Ветхого Завета, 
кроме книги «Песни Песней Соломона». Но к большому сожалению 3 Ездры нет в протестанских Библиях. 



землею. Сначала царствуют 12 больших перьев91[91] поочередно, потом 6 малых. Потом 
царствуют две головы и соединяются с третьей большей. Эти две головы есть то же, что 2 
рога, подобные агнчим у второго зверя (Откр. 13:11), т.е. это - два царя-помощника 
лжепророка. Эта большая голова «устрашила всю землю и владычествовала над 
обитателями земли с великим угнетением, и удерживала власть на земном шаре более 
всех крыльев, которые были» (3 Езд. 11:32). Далее, видение повествует о том, что из леса 
выходит лев, говорящий человеческим голосом, и от Имени Всевышнего произносит в 
адрес орла суд: «(…) И воззрел Всевышний на времена гордыни, и вот, они кончились, и 
исполнилась мера злодейств ее. Поэтому исчезни ты, орел, с страшными крыльями 
твоими, с гнусными перьями твоими, со злыми головами твоими, с жестокими когтями 
твоими и со всем негодным телом твоим, чтобы отдохнула вся земля и освободилась от 
твоего насилия…» (44-46ст.), после чего наступает на земле покой. Большая голова - это 
лжепророк, потому что именно он будет последним царем римской империи и будет 
весьма угнетать землю, которого вместе с антихристом, уничтожит Лев из колена Иудина 
(см. Откр. 5:5), т.е. Сам Христос. Второму же из больших двенадцати перьев сказано, что 
«никто после тебя не будет владычествовать столько времени, как ты, и даже половины 
того» (3Езд. 11:17.). Это перо – Сталин. Он правил над Россией 31 год92[92] и после него 
уже никто даже половины, т.е. 15,5 лет, не был у власти93[93]. Итак, первое перо - это 
Ленин (которое поднялось справа (Россия на карте Мира справа), и которому надлежит 
воцариться над всею землею, а потом уйти навеки в геенну огненную – ср. 3 Езд. 11:12, 
13), второе - Сталин; затем - Маленков, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, 
Горбачев94[94], Ельцин; десятое перо - это настоящий президент России Владимир Путин. 
Таким образом, после В. Путина будет в России еще два правителя. Потом наступит 
смутное время или, буквально, как сказано в Библии: «После времени того царства (т.е. 
царства 12-ти царей – авт.) произойдут немалые распри и царство подвергнется опасности 
падения; но оно не падет тогда и восстановится в первоначальное состояние свое» (см. 3 
Езд. 12:13-18). Это время правления 6 малых перьев95[95]. Затем Ездра пророчествует о 
пробуждении средней (большей) головы, т.е. о явлении второго зверя. Двое из шести 
малых перьев доживут до прихода лжепророка и будут им вместе с двумя его царями-
помощниками уничтожены (3 Езд. 11:28-31; 12:21). Через сколько лет придет к власти 
лжепророк точно сказать трудно. Но следует иметь в виду, что ни В. Путин, ни два 
последующих за ним царя не будут царствовать более 15,5 лет каждый. И вероятность 
того, что совокупно они процарствуют около 45 лет мала. Далее следует учесть, что о 6-ти 
малых перьях сказано, что годы их будут скоротечны. Итак, во истину последнее время! 

  
3. Уничтожение Москвы и ком. партии. 
Теперь важно сказать, что незадолго до второго прихода Ленина, должно состояться 

одно важное и страшное событие – полное физическое и идеологическое уничтожение 
церкви антихриста, ком. партии. Об этом сказано в Откр. 17:16: «И десять рогов, которые 
                                                
91[91] Которые также называются крыльями. 
92[92] Время власти Сталина следует считать от 23 Февраля 22 года (последнего дня реальной власти Ленина) 

по 1953г. 
93[93] Хотя видимо Брежнев правил более половины срока правления Сталина, но реально его власть, по 

причине состояния здоровья, окончилась за несколько лет до его смерти. Важно понять, что Библия имеет в виду 
не время от прихода к власти до смерти правителя, а именно - время его реальной власти. 

94[94] Эти 8 красных вождей в 3 Езд. 11:11 выделяются в особую группу. Не следует смешивать эту 
восьмерку с 8 царями, годы которых будут скоротечны и легки, а времена смутны (см. 3 Езд. 12:19, 20, 30), так как 
о втором царе из первой восьмерки сказано, что «Это (перо – авт.) владычествовало долгое время» (3 Езд. 11:13). 
Т.е. по этой причине, его никак нельзя отнести к царям 2-й восьмерки. (Как можно совместить то, что времена 
восьми царей второй восьмерки будут и легки и в то же время смутны? Это можно понять на примере Г. Янаева. 
Хотя он совершил государственный переворот, но легко отделался именно потому, что время было легким). 

95[95] Буквально у Ездры сказано о 8-ми малых перьях, но время правления двух из них (один из этих двух - 
Янаев) относится к царству 12-ти царей (ср. 3 Езд. 11:22). Подробнее 11-12 гл. 3 Ездры будут объяснены в 
фундаментальной книге об антихристе. 



ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят её, и обнажат, и плоть её съедят, 
и сожгут её в огне…». 10 рогов - это 10 главных мировых правителей и 10 Царств96[96]. Как 
сейчас есть мировая семерка, так тогда будет мировая десятка стран лидеров, которые 
отдадут свою власть зверю (Откр. 17:12-13, 17), и троих из них воскрешенный Ленин с 
корнем исторгнет (см. Дан. 7:8). Но перед тем, как отдать свою власть зверю они 
уничтожат коммунистов. Физическое уничтожение ком. партии обязательно должно  
произойти97[97] именно потому, что Ленин есть антихрист, а ком. партия – антицерковь. 
Подобно тому, как перед Вторым Пришествием Христа произойдет восхищение Церкви 
на небеса, так и перед вторым приходом антихриста, произойдет низхищение 
(антивосхищение) его церкви в преисподнюю. И как восхищению Церкви будет 
предшествовать возрождение в Ней духа ревности первенствующей Церкви, что, 
собственно, и явится причиной Ее восхищения, так и перед антивосхищением 
сатанинской церкви, - ком. партия, вновь подымет свою голову, пользуясь смутным 
временем, что раздражит 10 царей и обрушит на неё их смертоносную ярость. Кроме того, 
блудница эта олицетворяет собой духовный Вавилон, Москву98[98] (Откр. 17:18). Поэтому 
как древний Вавилон пал, так и новый Вавилон падет, точнее будет сожжен и уничтожен 
10-ю царями. О падении нового Вавилона так говорится в Апокалипсисе: «И воскликнул 
он (Ангел – авт.) сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, 
сделался жилищем бесов (…). И слышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё 
народ Мой99[99], чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её, ибо 
грехи её дошли до неба, и Бог воспамянул неправды её. (…) За то в один день придут на 
неё казни, смерть и плачь и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, 
судящий её. И восплачут и возрыдают о ней все цари земные… когда увидят дым от 
пожара её. (…) И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и 
поверг в море говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и 
уже не будет его. (…) И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле 
(Откр. 18 гл.). Об уничтожении Москвы пророчествовал и Ездра: «И поднимутся облака, 
великие и сильные, полные свирепости, и звезда, чтобы устрашить всю землю и жителей 
её; и прольют на всякое место, высокое и возвышенное, страшную звезду, огонь и град, 
мечи летающие и многие воды, чтобы наполнить все поля и все источники множеством 
вод. И затопят город, и стены, и горы, и холмы, и дерева в лесах, и траву в лугах, и 
хлебные растения их; и пройдут безостановочно до Вавилона и сокрушат его; соберутся к 
нему и окружат его; прольют звезду и ярость на него. И поднимется пыль и дым до самого 
неба, и все кругом будут оплакивать его…» (Езд. 15:40-44; ср. 16:1-3). Страшная звезда - 
это атомная бомба, которая действительно страшит всю землю. Ездра называет ее звездой 
потому, что в момент взрыва атомная бомба излучает свет ярче солнечного100[100]. 
Летающие мечи - это ракеты, а также, возможно, - самолеты. От звезды поднимается пыль 
и дым до небес – в точности, что происходит при ядерном взрыве. В Откровении сказано, 
что блудница будет сожжена огнем. Поэтому отсюда ясно, что Москва, центр ком. партии, 
                                                
96[96] См. послание ап. Варнавы, гл. 4. 
97[97] Мы ни в коем случае ни кого не призываем к этому, т.к. только Бог дающий человеку жизнь имннт 

право и забрать её. Мы лишь утверждаем на основании Св. Писания, что так будет. 
98[98] Если Ап. Петр считал древний Рим духовным Вавилоном (2 Пет. 5:13), то в таком смысле и новый 

(Третий) Рим также является Вавилоном. 
99[99] Указание на то, что истинно верующие покинут Москву перед ее разрушением. С. Фомин пишет: 

«Существует благочестивое сказание о трех эшелонах («поездах») с верующими, которых вышлют в последние 
времена из Москвы: в первом поедут добровольно, во втором - полупринудительно, с третьим будут высылать 
насильно. «А вы хоть за колеса хватайтесь, но старайтесь выехать», - прибавляется, обычно, в конце сказания» (Кн 
1, 2-е изд., с. 465). 

100[100] То, что здесь под звездой следует понимать атомную бомбу видно еще и из того, что в Откр. 8:11 
подобная звезда, упавшая с неба, называется полынью. Известно, что чернобыль - это название травы, которая 
является разновидностью полыни. Взрыв ядерного реактора в городе с таким названием есть Божественный намек 
на будущие, несопоставимые с Чернобыльской трагедией, бедствия, которые еще принесет страшная звезда 
(радиация). 



будет уничтожена именно энергией ядерного оружия. О том, что 10 царей, которые 
отдадут свою власть антихристу, будут разорять именно Росиию писал и Л. А. Тихомиров: 
«Если это печальное предположение («что Жена Любодеица есть никто иной, как Россия, 
изменившая Богу» - авт.) верно, то и суд над великой Любодеицей, и её уничтожение 12 
царями (в числе которых 10 царей – авт.), вассалами антихриста, все это должно 
исторически быть относимо к судьбам России. Впрочем, это судьбы, еще предстоящие в 
будущем, так как относятся к седьмой (т.е. Филадельфийской и Лаодикийской – авт.) 
эпохе. Появление же России в качестве Жены Любодеицы… должно в этом случае 
отнести как раз к нашей, пятой (Сардийской101[101] – авт.) эпохе»102[102].Возможно, все эти 
военные действия будут связанны с новой мировой войной, о которой пророчествовали 
многие святые. Известно также, что и сам лжепророк во время своего правления в России 
будет вести войну с Израилем («южный царь», см. Дан. 11:21-30). Преп. Лаврентий 
Черниговский говорил: «…будут биться-биться, а потом война пройдет всемирная. И те, 
которые останутся, скажут: «Давай, изберем одного (т.е. антихриста – авт.). (…) Еще 
говорил, что такая будет война, что никто нигде не останется, разве только в 
ущелье»103[103]. Серафим Саровский предсказывал: «Соединенными силами России и 
других Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти 
вся останется за Россией, и Россия соединенными силами со многими другими 
государствами возьмет Вену, а за домом Габсбургов останется около 7 млн. коренных 
венцев и там устроится территория Австрийской империи. Франции за её любовь к 
Богородице – св. Мадонне – дастся до семнадцати миллионов французов со столицей 
городом Реймсом, а Париж (т.е. город безбожной французской революции и всемирный 
центр масонства – авт.) будет совершенно уничтожен. Дому наполеонидов дастся 
Сардиния, Корсика и Савойя»104[104]. К этому нужно добавить и те пророчества, где 
говорится о том, что антихрист придет во время анархии и великих смут и захватит власть 
над миром. Нил Мироточивый писал например: «Во время всемирного безвластия и 
беззакония зло между людьми дойдет до крайних степеней и люди возопиют, чем и 
воспользуется антихрист, и явит себя как избавитель мира»105[105]. Исходя из этих и 
подобных пророчеств, становится очевидным, что до воцарения антихриста-Ленина, в 
мире будут вестись ужасные войны, будет умножаться анархия. Эти войны будут 
происходить в то время, когда в России будут править шесть малых перьев, о которых 
говорилось выше (см. 3 Езд. 12:2; 29-30), и во время правления самого лжепророка. 

  
4. Приход Иоанна Богослова. 
Сказав о рождении бесочеловека Серафим Саровский говорит далее: «Но некто из 

русских, доживши до рождения антихриста, подобно Симеону Богоприимцу, 
благословившему Отрока Иисуса и возвестившему о рождении Его миру, проклянет 
рождённого антихриста и возвестит миру, что он есть истинный антихрист»106[106]. 
Серафим Саровский говорит о конкретном человеке из русских, который должен 
возвестить миру об антихристе, очевидно и о первом и о втором. Этот человек не просто 
укажет на антихриста, но и богословски докажет, что именно В.И.Л. и Нево107[107] – 
библейские антихрист и лжепророк. Интересно соотнести с вышеприведенным 
пророчеством Серафима Саровского древнюю веру Церкви в то, что в конце времен 
должен придти Иоанн Богослов, чтобы помочь Церкви в борьбе с антихристом и 
                                                
101[101] Именно в Сардийскую эпоху Св. Русь приняла антихриста и стала блудницей, богоборческой страной. 
102[102] Кн.1, 2-е изд., с. 324. 
103[103] Кн.1, 2-е изд., с. 537. 
104[104] Кн.1, 2-е изд., с. 541. 
105[105] Кн.1, 2-е изд., с. 522. 
106[106] Кн.1, 2-е изд., с. 544.  
107[107] См. Ис. 46:1. Так Библия именует второго зверя, т.е. лжепророка. И это нужно запомнить, так как это 
наименование будет непременно связано с именем второго зверя, как имя Ленина связано с именем Вил. 
(Само вавилонское слово «нево» значит пророк). 



истолковать Апокалипсис. «Рассказывали мне, - писал С.И.Фудель, - (два разных 
человека), что недавно умерший в Москве епископ Стефан, когда-то духовный сын отца 
Алексея Мечева, говорил недели за две до смерти о своем убеждении в том, что перед 
самым концом истории Церковью будет зримо руководить апостол Иоанн, ещё не 
умиравший, но непостижимо где-то сохраняемый Богом для этого последнего своего 
служения. Так епископ Стефан понимал слова Христовы Петру в 21 главе Евангелия от 
Иоанна: «если я хочу, чтобы он (Иоанн) пребыл, пока приду, что тебе?»108[108]. Эти слова 
Евангелия действительно наводят на подобную мысль, хотя сам Ап. Иоанн замечает, что 
«Иисус не сказал ему (Петру – авт.), что (Ап. Иоанн – авт.) не умрет» (Ин. 21:23). В 
приход при конце мира Иоанна Богослова верили, например, Андрей Кесарийский (VI в.) и 
схимонахиня Нила (ум. 1999г.), которая «говорила, что святой апостол любит Россию и 
придет к нам во времена антихриста»109[109]. Преподобного Нектария Оптинского 
спросили: «Батюшка, а говорят, что и Иоанн Богослов придет?» Он ответил: «Все это 
будет, но это великая тайна»110[110]. Правильно думать, что придет некий человек в силе и 
духе Иоанна Богослова, как Иоанн Креститель пришёл в силе и духе Илии. Христос 
говорил об Иоанне Крестителе: «Он есть Илия» (Мф. 11:14), но ведь ясно, что предтеча 
Христов не был той же личностью, что и пророк Илия. Так будет и с появлением Иоанна 
Богослова. Появится в Церкви великий человек, угодник Божий, который объяснит 
Церкви Апокалипсис и будет действовать в силе и духе Иоанна Богослова, укажет всему 
миру на антихриста и проклянет его. Церковь же станет его называть Иоанном 
Богословом, хотя сам он называть себя Иоанном Богословом не будет точно так же, как и 
Иоанн Креститель, когда его спросили: «Ты Илия? Он сказал: нет» (Ин. 1:21). Это тот же 
«некто из русских», о котором говорил Серафим Саровский. Пророчество об антихристе 
Серафима Саровского дошло до нас в двух редакциях. Текст найденный в бумагах о. 
Павла Флоренского выстроен в премудрости Духа Святого. В начале и конце этого текста 
Серафим Саровский, говоря о человеке, который доживши до рождения антихриста и 
возвестит о нем, имеет в виду двух разных людей. В начале пророчества Серафим 
Саровский говорит о Ф. Достоевском, и о первом приходе первого зверя (Ленина), - как 
уже было замечено выше, - а в конце – об Ап. Иоанне Богослове (т.е. – о человеке в духе и 
силе Иоанна Богослова). Слова: «Проповедь эта (об антихристе – авт.) будет официально 
объявлена всем людям, не только русским, но и вселенским, во всесовершенное 
известие», хотя и стоят с первым упоминанием о человеке, который должен указать на 
антихриста, однако относятся они ко времени служения второго свидетеля об антихристе. 
Такая непоследовательность рассматриваемого нами пророчествав отношении хронологии 
присуща и многим Библейским пророчествам. Но конечно, эта непоследовательность 
имеет глубокий, многоцелевой смысл. При Достоевском, хотя и не была объявлена 
официально всемирная проповедь об антихристе, но все таки, в некотором смысле, такая 
всемирная проповедь была объявлена с выходом в свет его произведений, ставших 
всемирно известными. 

Об этом человеке неоднократно говорит и Библия (см. например Ис. 42:2-3, 25-27; 
44:28; 45:1-3, 13; 46:11, 13)111[111]. Автор надеется, что его книга хоть в какой-то мере 
приготовит путь для этого великого Божия человека. 

  
5. Восьмой Вселенский Собор в Дивееве; разбойничий собор. 
О Восьмом Вселенском Соборе предсказывал Серафим Саровский: «До появления 

антихриста (до второго прихода Ленина – авт.) должен состояться Восьмой Вселенский 
Собор всех Церквей под Единую Главу Христа-Жизнодавца (Жизнедателя – авт.) и под 
единый Покров Божией Матери, Единой по Бозе (т.е. после Бога – авт.) Всемогущей, с 

                                                
108[108] Кн.1, 1-е изд., с. 279. 
109[109] Кн. 4, с. 90. 
110[110] Кн.1, 2-е изд., с. 19. 
111[111] Смысл этих стихов будет истолкован в фундаментальной книге об антихристе. 



оставлением за первым патриархом его царственной власти, как первообраза вечного 
царства Иисуса Христа, также для объединения и воссоединения всех святых Христовых 
Церквей112[112] против назревающего антихристианского направления под Единую Главу 
Христа-Жизнодавца и под единый покров Его Пречистой Матери и для окончательного 
проклятия всего масонства и всех подобных партий…»113[113]. О Восьмом Вселенском 
Соборе предсказывал и преп. Нил Мироточивый Афонский (XIV в.): «Потом (после 1992г. 
– сост. С.Ф.) соберется 8-й собор, чтобы разобрать спор и явить благое благим и злое 
злым…»114[114]. Восьмой Вселенский Собор действительно соберется для того, для чего 
собирались все Вселенские Соборы, - чтобы решить спор, великий спор, который вскоре 
возникнет в Церкви, спор об антихристе-Ленине и эсхатологии. Восьмой вселенский 
Собор соберется в Дивееве115[115]. Об этом прикровенно, используя двойной смысл слова 
собор, говорил Серафим Саровский: «Будет у вас (в Дивееве – авт.) два собора; первый 
мой-то собор холодный; куда лучше будет Саровского-то и будут они нам завидовать! А 
второй-то собор зимний Казанский… И скажу тебе, вельми хорош будет мой собор, но 
все-таки еще не тот этот дивный собор, что к концу-то века будет у вас. Тот (…) на 
диво116[116] будет собор117[117]. Этот Собор будет созван для утверждения истинного учения 
об антихристе и последнем времени, и, как говорил Серафим Саровский, «для 
окончательного проклятия всего масонства и всех подобных партий». Церковь при 
помощи, конечно же, современных СМИ, возвестит всему миру правду о Ленине, 
лжепророке (который будет тогда правителем России) и масонах. Кроме того, будет и 
другая важная цель у Собора – приготовление Церкви к встрече со своим небесным 
Женихом. Апостол Павел пишет: «если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы» 
(1 Кор. 11:31). Так вот Церковь и осудит Сама Себя перед встречей со Христом, чтоб не 
быть Ей судимой Христом. Это имеет огромный смысл. Перед Причастием христианин 
исповедует грехи, осуждает себя, кается, чтобы быть достойным встречи со Христом. Так 
и вся Церковь перед тем, как Ей восхититься и совершенно причаститься Христу и 
всецело соединиться с Ним, будет исповедываться, каяться, испытывать, судить Себя (ср. 
1 Кор. 11:31), чтобы быть Ей во всем достойной этой встречи со Христом, этого вечного 
Причастия. Также, на Восьмом Вселенском Соборе все поместные Православные Церкви 
объединятся и изберут для себя одного Патриарха, как и говорил Серафим Саровский. 
Объединение Православных Церквей и избрание одного Патриарха будет предпринято в 
противовес миру, который уже давно объединяется под одну свою главу - грядущего 
антихриста. Единый Патриарх будет видимым прообразом единого Первосвященника и 
Единоначальника Церкви нашей Иисуса Христа. О возможности такого объединения 
пророчески говорил также Патриарх Сергий, предположительно связывая его с концом 
земной истории Церкви: «Правда, на практике всякая группа людей, чтобы планомерно и 
успешно делать какое-нибудь общее дело, обыкновенно возглавляется кем-нибудь одним 
в качестве руководителя. Как будто в этом направлении развивалось исторически и 
внешнее устройство Церкви. Первоначальные ячейки – маленькие, однако фактически ни 
от кого не зависимые епископии – постепенно объединялись в группы: епархии, 
митрополии, экзархаты и т.д., пока не образовали из себя пять патриархатов, рядом с 
которыми явились крупные объединения в виде национальных церквей. Во главе каждой 
церковной группы стоит один из епископов, которого остальные епископы группы 
«должны почитать яко главу и ничего превышающего их власть не творити без его 
рассуждения» (34 Апостольское правило). Пожалуй, не будет ничего нарушающего 

                                                
112[112] Здесь Серафим Саровский вовсе не имеет в виду экуменизм, так как он говорит о воссоединении 

святых (т.е. Православных) Церквей. 
113[113] Кн.1, 2-е изд., с. 541-543.  
114[114] Кн.1, 1-е изд., с. 284. 
115[115] Россия, Нижегородская область. 
116[116] Именно Восьмой Вселенский собор сделает Дивеево дивом всемирным. 
117[117] Кн.1, 2-е изд., с. 512. 



описанный ход развития церковной жизни и неприемлемого и в том, если бы и всю 
Вселенскую земную Церковь когда-нибудь возглавил тоже единый руководитель или 
предстоятель в качестве, например, председателя Вселенского собора, но, конечно, не 
наместника Христова, а только в качестве главы церковной иерархии; а также и в том, 
если таким возглавителем окажется епископ какой-нибудь всемирной столицы. 

Завершится ли тогда развитие церковной жизни таким единоличным возглавлением, 
мы не знаем. Не будем настаивать и на опасности сосредотачивать вселенскую власть в 
руках одного человека, подверженного всяким искушениям. Допустим даже, что 
единоличное возглавление в административном отношении будет полезно Церкви, опять-
таки не будем забывать уже приведенных выше словес Божиих: «Не суть совети Мои, 
якоже совети ваши («Мои мысли – не ваши мысли» - авт.)» и прочее. Господь ведет Свою 
Церковь Одному Ему известным и угодным путем, и этот путь не всегда совпадает с 
соображениями человеческой мудрости»118[118]. 

Иеромонах Нектарий Оптинский тоже говорил о Восьмом Вселенском Соборе: 
«…Собора больше не будет. Было 7 Соборов, как 7 Таинств, 7 Даров Святого Духа. Для 
нашего века полнота числа 7. Число будущего века 8»119[119]. С первого впечатления 
кажется, что о. Нектарий совершенно противоречит Серафиму Саровскому и Нилу 
Мироточивому, но на самом деле это противоречие мнимое. 7 Соборов действительно 
нужны были для жизни Церкви на земле, и для земного странствования Церкви Восьмого 
Вселенского Собора не нужно, и для этого он созван не будет. 7 - число полноты. 8 – 
число будущего века120[120]. Восьмой Вселенский Собор будет собран вовсе не для жизни 
Церкви на земле, а для переселения Ее в вечность. После Восьмого Вселенского Собора 
Церкви на земле уже не будет. 

Теперь о разбойничьем соборе. Иеросхимонах Кукша писал: «Последние времена 
наступают. Скоро будет экуменический Собор под названием «святой». Но это будет тот 
самый «восьмой собор, который будет сборищем безбожных. На нем все веры 
соединяться в одну. Затем будут упразднены все посты, монашество будет полностью 
уничтожено, епископы будут женаты. Новостильный календарь будет введен во 
Вселенской Церкви. Будьте бдительны. Старайтесь посещать Божии храмы, пока они еще 
наши. Скоро нельзя будет ходить туда, все измениться. Только избранные увидят это. 
Людей будут заставлять ходить в Церковь, но мы не должны ходить туда ни в коем 
случае. Молю вас, стойте в Православной вере до конца ваших дней и спасайтесь!»121[121]. 
Противоречие между предсказаниями о Восьмом Вселенском Соборе Серафима 
Саровского и иеросхимонаха Кукши легко устраняется, если признать, соборов будет два: 
один - истинный, Филадельфийский, а другой - разбойничий, Лаодикийский. Причем, 
возможно, что на разбойничий соберется больше епископов и духовенства, чем на 
истинный122[122], к тому же, по предсказанию преп. Кукши, на него будут собраны и 
латиняне и прочие сектанты. Разбойничий собор отвергнет истинное православное учение 
об антихристе и эсхатологии и примет все то, о чем писал преп. Кукша в 
вышеприведенном пророчестве. 

  
6. Воскресение Серафима Саровского; Царь-колокол; полчища лжепророка 

против Восьмого Вселенского Собора; восхищение Церкви. 
С Серафимом Саровским и женской Дивеевской обителью, о которой он имел 

великое попечение, связаны самые важные события последних дней жизни Церкви на 
                                                
118[118] «Патр. Сергий и его духовное наследство», изд. Московской Патриархии, 1947г., с. 124. 
119[119] Кн.1, 1-е изд., с. 286. 
120[120] Даже в математике 8, если «положить» восьмерку на бок, обозначает бесконечность, т.е. вечность. 
121[121] Кн.1, 1-е изд., с. 287. 
122[122] 7 Вселенских Соборов названы Вселенскими вовсе не потому, что их представляло большее число 

епископов, чем разбойничьи соборы, а только потому, что постановления этих Соборов были признаны 
истинными Вселенской Православной Церковью. История Церкви знает о таком разбойничьем соборе, на котором 
епископов было больше, чем на Вселенском. 



земле. Батюшка Серафим предсказал такую небывалую вещь как то, что Дивеевский 
женский монастырь, станет Лаврой: «Еще не было и нет примеров, чтобы были женские 
Лавры, а у меня, убогого Серафима, будет в Дивееве Лавра. (…) Лавра-то будет кругом, 
т.е. за канавкою». «Дивное Дивеево будет (…)! Одна обитель будет Лавра, а другая-то 
киновия (общежительный монастырь – авт.)». Даже по одному этому можно судить, 
насколько «убогий» Серафим угодил Господу, если Бог ради него совершит такое 
небывалое дело! Еще батюшка говорил: «Села тут (в Дивееве – авт.) уже не будет, а город. 
И земля вся, и вокруг все наше будет…»123[123]. Девеево станет городом потому, что 
православные люди, узнав о том, что в Дивееве состоится Восьмой Вселенский Собор, что 
лжепророк не сможет погубить тех, кто будет в Дивееве на Соборе и за канавкой, что 
Серафим Саровский воскреснет в Сарове и придет в Дивеев124[124], что Собор в Дивееве 
будет восхищен на небо, что именно с Дивеевым связаны все главные последние события 
Церкви, - будут покупать землю и дома в Дивееве, поселяться там, - что уже и 
происходит, - чтобы быть участниками всех этих спасительных событий. 

Когда будет собран Восьмой Вселенский Собор, то по предсказанию Серафима 
Саровского, совершится чудо: Московский колокол Иван Великий перенесется сам по 
воздуху в Дивеев. «Когда у нас (в Дивееве – авт.) будет собор, тогда Московский колокол 
Иван Великий (который стоит на земле, около колокольни Ивана Великого – сост. С.Ф.) 
сам к нам придет». «Он сам придет к нам по воздуху…»125[125]. Когда колокол повесят и 
ударят в него первый раз, - видимо в знак начала Собора, - тогда Серафим Саровский 
воскреснет, встанет и придет из Сарова в Дивеев в сопровождении множества народа, 
проповедуя всемирное покаяние. Его воскресение утвердит достоверность главных 
христианских догматов – воскресения Христова и всеобщего воскресения, в которые к 
тому времени многие веровать не будут. Потому-то мощи Серафима Саровского 
представляют собой только кости, чтобы чудо его воскресения было великим и 
неоспоримым. Придя в Дивеев, Серафим Саровский откроет, т.е. воскресит, еще четверых 
дивеевских святых, и своим воскресением и проповедью утвердит истинность Восьмого 
Вселенского Собора Филадельфийской Церкви. Все это, без всякого сомнения, будет 
показано по телевидению на весь мир. Вот как сам Серафим Саровский говорил о всех 
этих великих событиях. «Он (колокол – авт.) к нам придет, и все удивятся. А как ударит-
то он, в Сарове тысячный колокол перешибет!.. Вот… тогда всем диво-то будет». «Когда 
его повесят, да в первый-то раз ударят в него и он загудит (…), тогда мы с вами126[126] 
проснемся! О! (…) какая будет радость! Среди лета127[127] запоют Пасху! А народу-то, 
народу-то, со всех сторон, со всех сторон!». «И так загудит, что вы пробудитесь и вся 
вселенная услышит и удивится»128[128]. «Мне (…) убогому Серафиму, от Господа 
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 не будут, то посему Господу 
Богу угодно до времени меня убогого Серафима, от сея превременныя жизни взять и 
затем во утверждение догмата воскресения, воскресить меня, и воскресение мое будет, яко 
воскресение седми отроков в пещере Охлонской во времена Феодосия Юнейшего. По 
воскрешении же моем я перейду из Сарова в Дивеев, где буду проповедовать всемирное 
покаяние. И на сие великое чудо соберутся в Дивеев люди со всех концов земли, и там, 
проповедуя им покаяние, я открою четверо мощей…». «… я восстану перед последним 

                                                
123[123] Все цит. по кн.1, 2-е изд., сс. 515-516. 
124[124] Дивеево находится невдалеке от Сарова (Арзамаса). 
125[125] Кн.1, 2-е изд., с. 514. 
126[126] «Мы с вами», т.е. с теми, которых Серафим Саровский воскресит. 
127[127] Интересно обратить внимание на это указание: Восьмой Вселенский Собор, очевидно, будет открыт 

летом. 
128[128] Кн.1, 2-е изд., с. 514. 



концом и возлягу в Дивееве». «Как Господь мощи-то откроет, радость будет великая». 
«Но, вот, будет чудо так чудо, - это – когда крестный-то ход, что теперь шел из Дивеева в 
Саров, пойдет из Сарова в Дивеев (т.е. - сопровождая воскресшего Серафима Саровского 
– авт.), а народу-то, как говаривал наш Угодничек-то Божий Преподобный Серафим, что 
колосьев будет в поле. Вот то-то будет чудо - чудное, диво – дивное» (по свидетельству 
игуменьи Дивеевской обители, Марии). «По обетованию Господню воскреснет на 
некоторое время и восстанет из гроба Великий Старец Серафим и пешком перейдет из 
Саровской пустыни в село Дивеево… уверив всех воскресением своим в непреложности и 
всех людей в конце веков всеобщего воскресения» (по свидетельству Мотовилова)129[129]. 

После того, как чудо воскресения Серафима Саровского для всех станет очевидным, 
и после совершения своей проповеди всемирного покаяния130[130], Серафим Саровский 
опять почиет. Он говорил: «Я открою четверо мощей и сам между ними пятым 
лягу»131[131]. Мотовилов писал: «После сего вторичного Батюшки Отца Серафима 
Успения, село Дивеево, соделавшись Домом всемирным, просветится паче всех…»132[132]. 

В течение всех этих событий лжепророк, который будет на то время правителем 
России, пойдет со своими слугами в Дивеев, чтобы уничтожить и Дивеевскую Лавру и 
всех там собравшихся. В ярость приведет лжепророка и сам Собор, и воскресение 
преподобного Серафима, и то, что Собор проклянет и его и Ленина, и на весь мир 
возвестит правду о них. Затем произойдет первое воскресение - воскресение праведников 
и восхищение Церкви. Серафим Саровский говорил: «Подойдет антихрист, а он (Собор – 
авт.) весь на воздух и поднимется и не сможет 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 вас антихрист-то…»133[133]. Здесь говорится о поднятии в воздух и собора 
(каменного) и собора в смысле людей, так как сказано, что одни останутся в нем, а другие 
будут падать на землю. Подняты в Царство Небесное будут все истинно православные, 
собравшиеся на Собор, но не только те, которые будут находиться в каменном соборе, а и 
те, которые будут вокруг, ведь людей соберется великое множество. Падать же будут те, 
которые не имеют благодати (стяжания) Св. Духа в себе, как сказано: «кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9; см. также Мф. 22:1-14; 25:1-12134[134]). Тела истинно 
верующих в этот момент изменятся на духовные тела точно так же, как изменилось Тело 
Христа в момент Его Воскресения, ибо «Плоть и кровь не могут наследовать Царствия 
Божия» (1 Кор. 15:50). Собор же материальный исчезнет, поэтому и будут не 
изменившиеся телами люди падать с высоты на землю. Собор каменный не возьмется в 
Царствие Небесное, так как Ап. Иоанн, описывая небесный Иерусалим, свидетельствует: 
«Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец» (Откр. 
21:22). В этот момент произойдет не только восхищение Восьмого Вселенского Собора, 
но и всей истинной Христовой Церкви во всем мире - всех, кто получил благодать Духа 
Св. в православном Крещении и сумел сохранить её и приумножить. Есть пересказ 
пророчества Серафима Саровского, где говорится: «… три церкви по всему свету, со всего 
света будут взяты целиком, не разрушенными, на небо: одна-то в Киевской Лавре, другая 
(уж, право, не вспомню), а третья-то ваша, Казанская»135[135].  Это говорит о том, что 
восхищение Церкви будет происходить не только в Дивееве. Восхищение Церкви не 
должно непосредственно связывать со Вторым Пришествием Господним. Восхищение 

                                                
129[129] Кн. 1, 2-е изд., сс. 514, 515, 519. 
130[130] Пророчество И. Христа о проповедывании Евангелия во свидетельство всем народам перед концом 

(Вторым Пришествием Христа; Мф. 24:14) во многом исполнится, благодаря чуду воскресения Серафима 
Саровского и его проповеди всемирного покаяния, а также благодаря работе Восьмого Вселенского Собора. 

131[131] Кн.1, 2-е изд., с. 516. 
132[132] Кн.1, 2-е изд., с. 516. 
133[133] Кн.1, 2-е изд., с. 516. 
134[134] См. толкование притчи о десяти девах в беседе Серафима Саровского с Мотовиловым «О цели 

христианской жизни». 
135[135] Кн. 1, 2-е изд., с. 518. 



Церкви является Вторым Пришествием Господним только для Церкви, поскольку Христос 
во время этого события на землю не приходит, а встречает Церковь в поднебесье, как 
сказано в Св. Писании: «… потом мы (т.е. земная Церковь – авт.), оставшиеся в живых, 
вместе с ними (т.е. с воскресшими праведниками – авт.) восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе…» (1 Фес. 4:17). Так как храм является иконой (образом) 
Церкви, то с исчезновением (восхищением) Церкви на земле исчезнут (поднимутся в 
воздух) главные храмы Православия, о чем и говорит Серафим Саровский в 
вышеприведенной цитате. О восхищении Церкви пророчествовал Сам Христос: «… так 
будет и в пришествие Сына Человеческого: тогда будут двое на поле: один берется, а 
другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется» (Мф. 
24:39-41). И еще: «Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, 
а другой оставится; две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится; двое 
будут на поле: один возьмется, а другой оставится» (Лк. 17:34-36). Что значит 
«возьмется»? О Енохе сказано: «И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог 
взял его» (Быт. 5:24). О Христе так же сказано: «облако взяло Его из вида их» (Деян. 1:9). 
Т.е. в этих и вышеприведенных примерах Библия под взятием имеет в виду поднятие, 
вознесение человека с земли на небо. По Евангелию от Луки Христос говорит, что один 
берется на поле, т.е. работающий на поле, а значит - днем, а другой на постели спящий, а 
значит - ночью. Это - указание на то, что восхищение Церкви, взятие Ее на небеса, 
произойдет одновременно на всей земле, когда на одной стороне планеты верующие 
будут спать, а на другой - бодрствовать. Буквально о восхищении Церкви говорит 
Апостол Павел: “Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся 
до пришествия Господня, не предупредим (не опередим – авт.) умерших, потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые 
во Христе воскреснут прежде; потом – мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом 
будем» (1 Фес. 4:15-17). А также: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 
(т.е. телами при восхищении – авт.) вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему 
надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Кор. 15:51-
53). Филадельфийской Церкви Христос дал обетование: «И как ты сохранил слово 
терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю 
вселенную, чтоб испытать живущих на земле» (Откр. 3:10). Година искушения - это то же, 
что Великая Скорбь, т.е. время власти антихриста. Вот от этой Великой Скорби и 
сохранит Господь Свою Церковь, восхитив, забрав Ее к Себе. Об этом говорится и в Откр. 
12:13-14: «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, 
которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, 
чтоб она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение 
времени, времен и пол-времени», т.е. 3,5 лет. В 6-м ст. настоящей главы говорится о том 
же: «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы 
питали ее там тысячу двести шестьдесят дней». Жена - это Церковь, которая в лице 
Пречистой Девы Марии родила младенца, Христа. Что значит «два крыла большого орла» 
или в церковно-славянском  переводе «два крыла орла великого»? Символ, 
олицетворяющий Иоанна Богослова, принятый в Православной Церкви, как известно - 
орел. Два крыла орла - это Апокалипсис Иоанна Богослова и его толкование вторым 
Иоанном Богословом, которому должно придти в конце времени в силе и духе первого. С 
помощью Апокалипсиса и его объяснения, Церковь и будет приготовлена к восхищению. 
Орел здесь является также символом России (неслучайно герб России – двуглавый орел). 
В Откровении  орел называется большим, так как Россия – великая страна. Это указание 
на то, что подавляющее большинство православных христиан будет восхищено из России. 
Жена убегает (т.е. восхищается) в пустыню. Пустыня - это то место, где нет воды, т.е. - 



богоборческих масс. Убегает Она не на всегда, а на 3,5 года, так как после этого времени 
Она снова вернется на землю со Христом во Второе славное Его Пришествие. 

О восхищении Церкви также прообразно говорится во всех Псалмах восхождения 
(Пс. 119-133), которые в самом своем названии имеют пророчество о восхождении 
(восхищении) Церкви. Церковь перед восхищением будет говорить Господу: «Долго жила 
душа моя с ненавидящими меня (…) Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно 
мы насыщены презрением; довольно насыщена душа наша поношением от надменных и 
уничижением от гордых». Церковь воззовет к Господу: «приди!» и скажет вместе с 
Давидом: «Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра (…) К Тебе возвожу 
очи мои, Живущий на небесах (…) Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. 
Помощь моя от Господа…». О самом восхищении сказано, что «Господь будет охранять 
выхождение твое и вхождение твое», т.е. - переход Церкви от земли на небо. А когда 
Господь восхитит Церковь и Она увидит, как чудесно Христос спас Её от полчищ врагов, 
то прославит Его и скажет: «… если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас 
люди (т.е. лжепророк и его слуги – авт.), то живых они поглотили бы нас, когда 
возгорелась ярость их на нас; воды (люди – авт.) потопили бы нас… Благословен Господь, 
который не дал нас в добычу зубам их! Душа наша избавилась как птица». А когда 
оставшиеся на земле увидят это чудо, то действительно скажут: «Великое сотворил 
Господь над ними» (Пс. 119-129). 

В 3 Езд. 5:1-2 так же сказано о восхищении Церкви: « …вот, настанут дни, в которые 
многие из живущих на земле, обладающие ведением, будут восхищены, и путь истины 
сокроется (так как вместе с Церковью отымется  от земли и Св. Дух, премудрость Божия – 
авт.), и вселенная оскудеет верою, и умножится неправда (т.е. начнется Великая Скорбь – 
авт.)…».  

В восхищение Церкви верили все святые первенствующей Церкви.  Считавшаяся в 
древней Церкви очень авторитетной книга «Пастырь» Ерма повествуется о том, как Ерм 
прошел мимо хищного зверя, после чего его встретила девушка и заговорила с ним: 
«Приветствую тебя, о человек!». Он ответил ей также приветствием, говоря: «Здравствуй, 
госпожа». Она в ответ спросила его: «Ничто не препятствовало твоему пути?» Ерм сказал 
ей: «Госпожа, я встретил хищного зверя (антихриста – авт.), который мог истребить 
народы, но силою Бога и по великому Его милосердию я спасся от него». Тогда девушка 
сказала: «Счастливо спасся ты, потому что возложил все упование свое на Господа и 
открыл Ему своё сердце, веруя, что ты не можешь спастись иначе, как Его великим и 
преславным Именем… Ты избежал Великой Скорби (т.е. через восхищение – авт.) по вере 
твоей, так как ты не усомнился в присутствии такого зверя (т.е. поверил в истинную 
проповедь Церкви об антихристе-Ленине – авт.). Итак, пойди и возвести избранным Бога 
о великих делах Его и скажи им, что этот хищный зверь есть образ грядущей Великой 
Скорби (т.е. Ерма Господь призывает к проповеди об антихристе – авт.). Поэтому, если вы 
(Церковь – авт.) приготовите себя и от всего сердца покаетесь пред Господом (т.е. 
особенно на Восьмом Вселенском Соборе – авт.), то можете избежать её (т.е. через 
восхищение – авт.), если только сердце ваше будет чисто и не порочно, и вы проведете 
остаток своих дней в безукоризненном служении Богу (т.е. будете филадельфийцами – 
авт.)»136[136]. Ириней Лионский137[137] (ум. 202г.) писал об этом же событии: «Когда Церковь 
в конце (истории) будет внезапно восхищена от этой земли, сказано, что наступит скорбь, 
какой не было от начала и не будет»138[138]. 

В видении послушницы Ольги, записанном С. Нилусом, которое мы приводили в 1-й 
гл., говорится о восхищении Церкви: «Затем (я) слышала, что при антихристе 
(лжепророке – авт.) Св. Лавра Киевская подымится в воздух, все святые угодники уйдут 

                                                
136[136] «Пастырь» Ерма, книга 1, видение 4, глава 2. 
137[137] Ученик Поликарпа Смирнского, который был в свою очередь любимым учеником самого Ап. Иоанна, 

т.е. эта преемственность говорит об апостольской преемственности цитируемого мнения. 
138[138] Ириней, «Против ересей», кн.V, гл. 29. 



своими телами на небо и все, живущие на земле, избранные Богом, будут восхищены на 
воздух, то есть на небо…». По записи игуменьи Гриневой, которая записывала 
непосредственно за Ольгой, это же пророчество звучит так: «Там же я слышала, что при 
антихристе Св. Лавра поднимется на небо; все святые угодники уйдут со своими телами 
тоже на небо, и все живущие на земле, избранные Божии, будут тоже восхищены на 
небо». 

Иеромонах Нектарий Оптинский писал: «Но верные могут не бояться: их оградит 
Благодать. В последнее время с верными будет то же, что с апостолами перед Успением 
Божией Матери: каждый верный, где бы ни служил, будет перенесен в одно 
место…»139[139]. Апостолы, как известно, перед Успением Богоматери были перенесены со 
всех стран, где они проповедовали Евангелие, по воздуху в одно место, где находилась 
Дева Мария, чтобы проститься с Ней. О. Нектарий говорит, что подобно Апостолам (т.е. 
по воздуху) перед приходом антихриста будет перенесен каждый верный в одно место, 
т.е. на небеса, на встречу с Господом. 

  
7. Низвержение дьявола на землю. 
Непосредственно перед восхищением Церкви и в связи в ним произойдет одно 

важное событие, о котором так говорится в Апокалипсисе: «И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, 
но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, 
древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, 
низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, 
говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа 
Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом 
нашим день и ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не 
возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них! 
Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, 
зная, что немного ему остается времени» (Откр. 12:7-12). Перед переселением Церкви в 
небесный мир оттуда Божьими Ангелами будут изгнаны дьявол и бесы. Это значит, что 
они уже не будут иметь возможности подниматься из поднебесья, обычного своего 
местопребывания,140[140] в Божий небесный мир. О том, что до описанной в Откр. 12:7-12 
духовной войны дьявол и его ангелы имеют такую возможность, говорит, например, книга 
Иова (см. Иов 1:6-12; 2:1-7). События будут развиваться следующим образом. Бесы 
низвергаются с неба на землю, а Церковь вскоре возносится на небеса. Поэтому (но не 
только) и сказано, что бесам на небесах уже не найдется места. Здесь же на земле 
начинается Великая Скорбь, так как сказано, что дьявол со всеми своими ангелами сошел 
на землю в великой ярости, зная, что не много остается ему времени, а Дух Святой 
Утешитель - «Удерживающий теперь» (т.е. сдерживающий ярость дьявола) отымается от 
земли вместе с восхищаемой Церковью. 

Итак, по милости Божьей все истинно верующие и любящие Господа, с благодатью 
Св. Духа в сердцах своих будут Господом восхищены от земли и избавлены от годины 
искушения. Христе милосердный, да будем и мы многогрешные участниками Твоего 
великого спасения! 

  
Глава 4 

1. Изгнание лжепророка и Ленина  из России; литургия в Дивееве за канавкой; 
Россия – спасение миру. 2. Воскресение Ленина и воцарение лжепророка над миром; 

                                                
139[139] Кн.1, 2-е изд., с. 416. 
140[140] Поднебесье является обычным местопребыванием бесов по той причине, что демоны приставлены к 

людям, как бы висят над ними и над всеми людскими делами для того, чтобы следить за нами и вредить нам (ср. 
Еф. 6:12). 



приход Еноха и Илии. 3. Покаяние евреев; Второе Пришествие Христа; Армагеддон; суд 
над народами. 

             
1. Изгнание лжепророка и Ленина из России; литургия в Дивееве за канавкой; 

Россия – спасение миру. 
Когда Церковь будет восхищена таким дивным образом, то оставшиеся на земле 

люди (конечно не все), прежде всего русские, славяне (так как именно среди них 
произойдет самое массовое восхищение Церкви), видя такое чудо и памятуя к тому же о 
недавнем воскресении Серафима Саровского, поймут и поверят, что Церковь говорила 
правду. Они раскаются, обратятся к Богу, прогонят лжепророка из пределов России 
вместе с ВИЛом. Серафим Саровский говорил об этом так: «Тогда легко будет предузнать 
воцарение его (антихриста – авт.) вселённым в старом Иерусалиме, на всей поверхности 
земного шара, кроме нынешней территории России и Внутренней (Средней – авт.) Азии, 
где живут 10 колен царства Израильского141[141]. (…) Славяне… любимы Богом за то, что 
до конца сохраняют истинную веру в Господа Иисуса Христа. Во времена антихриста они 
совершенно отвергнут и не признают его Мессией, и за то удостоятся великого 
благодеяния Божия: будет всемогущественный язык на земле и другого царства более 
всемогущественного Русско-Славянского не будет на земле»142[142]. Об этом говорил и 
Лаврентий Черниговский: «Русского Православного Царя будет бояться даже сам 
антихрист. При антихристе будет Россия самое мощное Царство в мире. А другие все 
страны, кроме России и славянских земель, будут под властью антихриста и испытают все 
ужасы и муки, описанные в Священном Писании»143[143]. Россия ко временам антихриста 
объединится с другими славянскими народами в одно целое так, что пределы её будут 
примерно такими же, как в начале ХХ в144[144]. Об этом пророчествовал Серафим 
Саровский: «Россия сольётся в одно море великое с прочими землями и племенами 
славянскими, она составит одно море или тот вселенский океан народный, о коем Господь 
Бог издревле изрёк устами всех святых: «Грозное и непобедимое царство всероссийское, 
всеславянское – Гога Магога,145[145] пред которым в трепете все народы будут»146[146]. В 
первый приход антихриста-Ленина под его властью были славянские народы и народы 
Средней Азии, над которыми он правил 3,5 года, а во второй приход под его властью 
будет весь мир кроме этих народов, над которым он будет править также 3,5 года. Так 
будет по Божией милости и справедливости. Лаврентий Черниговский говорил, что 
антихрист править над Россией уже не будет и что «Господь Святую Русь помилует за то, 
что в ней было страшное и ужасное предантихристово время»,147[147] а точнее потому, что 
над ней уже правил антихрист в первый свой приход148[148]. Подобно тому и лжепророк, 

                                                
141[141] Здесь важно отметить, что Ленин властвовал именно над народом Божиим: над Россией, где большая 

часть Христовой Церкви, и над Средней Азией, где живут 10 колен Израильских (см. 3Езд. 13:39-52). Антихрист 
желает ведь навредить прежде всего тем, кого любит Господь. В связи с этим стоит упомянуть, что еще один 
антихрист, только рангом по ниже, Гитлер обращался с выходцами из Средней Азии так же жестоко, как и с 
евреями, потому что имел откровение от сатаны о том, что казахи, узбеки, таджики, туркмены, киргизы являются 
евреями.  

142[142] Кн.1, 2-е изд., с. 543. 
143[143] Кн. 4, с. 74. 
144[144] Нужно заметить, что мы, православные Украины, рассматриваем отделение Украины от России как 

временное явление, памятуя о том, что духовно мы с Россией едины на всегда; поэтому мы считаем себя по 
прежнему частью России и молясь о благополучии страны нашей, имеем в виду и Россию; поэтому и не желаем 
никакой автокефалии и Киевского патриархата 

145[145] Важно обратить внимание, что Серафим Саровский считает Гога Магога Россией, а не антихристом, 
как амилленаристы.  

146[146] Кн. 1, 2-е изд., с. 541. 
147[147] Кн.1, 2-е изд., с. 499. 
148[148] Лаврентий Черниговский называет время первого прихода антихриста, время первой Великой Скорби, 

- предантихристовым, так как оно предшествует главному периоду правления антихриста – второй, более ужасной 
Великой Скорби. (Вторая Великая Скорбь будет страшнее первой, так как во время первой скорби был взят от 



вначале будет царствовать в России, разрушать ее храмы и монастыри, а потом будет 
царствовать над всем остальным миром. Если же посмотреть в общем, то антихристу (и 
лжепророку) в действительности дано властвовать над всем миром как и предсказано в 
Библии, но только по милости Божией в разное время, иначе земля не выдержала бы 
такого гнета. Иисус Христос говорил: «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть» (Мф. 24:22). Так же можно сказать и о власти антихриста, что если бы ему 
было дано править одновременно над всей землей, то не спаслась бы никакая плоть. Те 
же, кто до сих пор не хотят верить, что Ленин есть антихрист из Апокалипсиса и что 
вышеизложенные объяснения верны, пусть ответят на такой вопрос: как же совместить 
пророчества о том, что антихристу должно править над всем миром и пророчества о том, 
что над Россией он править не будет? 

О том, что ВИЛа и лжепророка должны прогнать из России сказано и у библейских 
пророков. В Иер. 50:1-3 мы читаем: «Слово, которое изрек Господь о Вавилоне…: 
возвестите…, не скрывайте, говорите: «Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, 
истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него 
народ… все двинутся и уйдут». Речь идет здесь о Вавилоне и Виле, т.е. об империи 
антихриста, Москве и  коммунистической партии и самом Ленине. «Вавилон взят». 
Имеется в виду уничтожение современной вавилонской империи - Москвы и 
коммунистической партии и ее власти. Здесь говорится о том же, о чем мы уже 
упоминали: потеря власти коммунистической партией, а затем полное ее уничтожение 
десятью царями. «Вил посрамлен», т.е. совершенно не принят, изгнан, отвергнут. 
«Меродах сокрушен». Меродах в религии древнего востока такое же верховное божество, 
как и Вил149[149]. В древней религии Греции и Рима им соответствует Зевс и Юпитер. 
Поэтому выражение «Меродах сокрушен» значит то же самое, что и «Вил посрамлен». Но 
здесь безусловно есть указание на Маркса. Настоящая фамилия Маркса – Мардохей. 
Мардохей в переводе означает «служитель Меродаха» или иначе служитель Вила, 
поскольку Вил и Меродах – одно и тоже. (на древних памятниках эти два имени даже 
часто пишутся вместе – Бел (т.е. Вил)-Меродах)150[150]. Маркс действительно служил 
В.И.Л.у, Ленину и приготовлял ему путь. Для антихриста-Ленина он был тем же, кем был 
Иоанн Креститель для Христа, - предтечей. Поэтому «Меродах сокрушен» значит то, что 
учение Маркса будет сокрушено, совершенно низложено в душах россиян. Фраза 
«истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены» говорит о том, что все 
многочисленные памятники революционерам и борцам за коммунизм и, вообще, все 
идолы коммунизма во всяком смысле, будут уничтожены. «Ибо от севера поднялся 
против него народ» - это русский народ, который и прогонит ВИЛа и Меродаха от себя. 
На это прогнание указывает последняя фраза: «все двинутся и уйдут». Подобное 
пророчество о Виле и Вавилоне есть и в следующей главе (Иер. 51:44-48 и далее). Пророк 
Исаия также говорил об этом: «Пал Вил, низвергся Нево; истуканы их – на скоте и 
вьючных животных…» (Ис. 46:1). Опять говорится о падении Вила и вьючных животных, 
т.е. о дороге, о том, что Вил с истуканами своими уедет, будет изгнан. 

Итак, после восхищения Церкви славяне образумятся и прогонят от себя Нево и 
Вила. С изгнанием из России этих дьявольских личностей Вавилонская (она же Римская) 
империя духовно переходит на весь остальной мир. За канавкой же, в Дивееве, Богом 
будет оставлено не менее одного священника для совершения литургии в течение 3,5 лет 
Великой Скорби до самого Пришествия Христова. Когда лжепророк подойдет к Дивееву, 
то канавка, которая окружает Дивеевский монастырь, по которой прошла сама Пречистая 
Дева Мария, не пропустит его, став огненною стеною до небес. Об этом говорил Серафим 

                                                                                                                                                       
земли только один удерживающий – Римский император, а ко времени начала второй скорби возьмется от земли и 
второй, последний Удерживающий – Дух Святой). 

149[149] См., например, «Толковая Библия», толкование на Иер. 50:2. 
150[150] См., например: архимандрит Никифор, «Библейская Энциклопедия», статья на слово «меродах», а 

также «Толковая Библия», толкование на Ис. 46:1-2. 



Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да 
монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, подойдет, а 
канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то; нигде не допустит его 
канавка, так прочь и уйдет». «Как антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не 
перескочит». «Канавка эта (…) она всегда заступит вас, став огненною стеною до неба! И 
даже антихрист и тот ее перейти не сможет». «Канавка же будет вам стеною до небес, и 
когда придет антихрист, не возможет он перейти ее; она за вас возопиет ко Господу и 
станет до небес, станет и не пустит его»151[151]. «Всё пройдет и кончится. И обители (…) 
уничтожатся, а у убогого Серафима в Дивееве до самого дня пришествия Христова будет 
совершаться Бескровная Жертва»152[152]. Хотя Дух Святой будет взят от земли вместе с 
Церковью, но храмы за канавкою в Дивееве будут исключением. Только там будет 
благодать Святого Духа и только там совершаемые Таинства будут действительными. 
Если кто из оставшихся епископов и иереев (кроме Дивеевских за канавкою) в это время 
будет служить литургию, то совершаемые им службы и Таинства будут такими же 
пустыми и кощунственными, как католические, филаретовские или протестантские. Преп. 
Лаврентий Черниговский, говоря о Великой Скорби, о временах антихриста, писал: «Еще 
раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, благодати в них не будет153[153]. Св. 
Ипполит Римский (ум. 268г.) говорил: «Будут оплакивать и Церкви скорбь великую. Ведь 
(тогда) не будет совершаться ни приношения, ни воскурения, ни службы, угодной Богу; 
(…) Общественное богослужение прекратится, пение псалмов замолкнет, чтение Писаний 
не будет раздаваться…»154[154]. Только в Дивееве литургия будет служиться ради 
исполнения евангельских слов: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11:26), а также для того, 
чтобы вообще мир сохранился, не разрушился, совершенно лишившись благодати 
Божией. Серафим Саровский говорил: «Тогда Дивеево будет диво всемирное, ибо из него 
изведет Господь Свет Спасения не только для России, но и для всего мира во времена 
антихриста». «После сего вторичного Батюшки Серафима Успения, село Дивеево, 
соделавшись Домом всемирным, просветится паче всех, не только русских, но и всех 
городов на свете. Тогда с какой жадностью все обратятся ко всем источникам 
православным для узнания о начале и ходе сего дива истории, сего 4 жребия вселенского 
Божией Матери, нового света Афонской Женской Дивеевской горы; сего места спасения 
для мира во времена антихриста»155[155].  Россия будет спасением миру также в том 
смысле, что она примет эмиграцию, беженцев от власти антихриста. Мы думаем, что 
примерно к началу Великой Скорби, на Руси будет восстановлено самодержавие. 
Лаврентий Черниговский говорил: «Россия вместе со всеми славянскими народами и 
землями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь Православный, Божий 
помазанник. Царь будет от Бога. В России исчезнут все ереси и расколы156[156]». О том же 
пророчествовал и Архиепископ Феофан Полтавский: «И в России должен быть Царь, 
предъизбранный Самим Господом». «В последние времена, рассказывал владыка, в 
России будет монархия. Это вызовет во всем мире враждебную реакцию. (…) антихрист 
представит Россию как врага мира…»157[157] (по свидетельству схимонаха Антония, 
келейника архиеп. Феофана). О восстановлении на Руси самодержавия есть и другие 
пророчества в Православии. Таким образом миссия спасения всего мира, которую Св. 
Русь уже много веков осознает как возложенную на неё, будет ею выполнена. Именно 
                                                
151[151] Кн.1, 2-е изд., сс. 516-517. 
152[152] Кн.1, 2-е изд., с. 517. 
153[153] Кн.1, 2-е изд., с. 533. 
154[154] Кн.1, 2-е изд., с. 527. 
155[155] Кн.1, 2-е изд., сс. 515-516. 
156[156] Исчезнут они потому, что после того, как все россияне, в том числе сектанты, еретики и раскольники, 

увидят, что все пророчества Церкви сбылись, что восхитились православные, а не они, то поймут, что Православие 
есть Единая Истинная Христова Вера, и оставят свое безумие. 

157[157] Кн.1, 2-е изд., сс. 498-499. 



Россия станет спасением для Церкви, местом Её восхищения, а затем и убежищем во 
времена антихриста. 

  
2. Воскресение Ленина и воцарение лжепророка над миром; приход Еноха и Илии. 
Итак, Вил и лжепророк выгнаны из России, и с этим событием связано воскресение 

Ленина. О воскресении Ленина неоднократно говорит Св. Писание. Одно указание на это 
мы рассматривали. Это места из Апокалипсиса, где говорится о том, что зверь имеет 
смертельную рану от оружия, но эта рана исцелела и зверь вновь жив (см. Откр. 13:3, 12, 
14). Второе важное указание на воскресение Ленина находится в Откр. 17:8, 11 где 
сказано: «Зверь, которого 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. (…) И зверь, который был и 
которого нет, есть восьмой и из числа семи, и пойдет в погибель» (ср. Откр 13:5). Вот 
Ленин был, сейчас его нет, - он умер и душа его в аде, в преисподней, - затем он выйдет из 
бездны, т.е. воскреснет, и вновь пойдет в погибель, уже в геенну огненную. Очень 
интересно сравнить это место из Откровения с вовсе неоднозначными высказываниями 
коммунистов: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить! В этом выражении есть и 
указание на воскресение Ленина, и его обожествление, - сравнение с Богом Иеговой, 
Который есть Сущий, т.е. был, есть и будет (ср. Откр. 1:8; 4:8). А вот еще одно известное 
высказывание коммунистов: Ленин и теперь живее всех живых! Опять же, Ленина 
уподобляют Богу, Который Один только имеет жизнь в Самом Себе, а все же остальные 
существа живут не сами по себе, а питаясь от Бога Его жизнью. Таким образом только Бог 
есть по сути живее всех живых, Единый, Кто имеет жизнь высшего, совершенно иного 
качества. Но в вышеприведенном выражении есть намек на то, что Ленин воскреснет. 
Ленин живее всех живых потому, что все умрут, а он еще будет жить на этой земле. В 
Откр. 17:11 дается очень точное указание на то, что зверь (Ленин) есть «восьмой и из 
числа семи». Он первый из числа семи богохульных коммунистических вождей, но он и 
восьмой, так как еще будет править и после этих семи, когда воскреснет. 

Итак, Ленин по пророчествам Писания, в подражание Христу воскреснет, хотя его 
воскресение, конечно, не будет подобным Христу. Христос воскрес в бессмертном и 
прославленном Теле, а Ленин будет воскрешен только в том смысле, что душа его 
соединится с таким же бренным телом, какое и было у него при жизни. Воскресший 
Ленин будет признан миром высшим достижением человеческих способностей. Этому 
своему достижению, т.е. воскрешенному Ленину, безбожное человечество начнет 
поклоняться (Откр. 13:12). Иными словами, творение Божие - человек самого себя 
признает Богом, имеющим власть над смертью. 

Как Христос не себя проповедовал, а - Бога Отца, так и лжепророк ни себя будет 
выдавать Богом, а предложит Израилю и всему миру в таком качестве Ленина, бога, 
которого ни евреи (современники тех событий) ни отцы их не знали, бога крепостей, 
которого второй зверь будет чтить в Иерусалимском храме: «И будет поступать царь тот 
по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов 
станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что 
предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, 
ни даже божества никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше всех. Но богу крепостей 
на месте его будет он воздавать честь, и этого бога, которого не знали отцы его, он будет 
чествовать158[158]…» (Дан. 11:36-38). Бог крепостей - это тоже самое, что Юпитер 
Капитолийский (или иначе Олимпийский)159[159]. Как уже было сказано выше, Юпитер и 
Вил – одно и тоже. Поэтому библейское выражение «бог крепостей» нужно 

                                                
158[158] Сам же Ленин никому не будет воздавать чести,и даже дьяволу не будет поклоняться, возвеличив себя 

выше всех (см. Ин. 5:43; 2 Фес. 2:4. 
159[159] См., например, «Толковая Библия», толкование на Дан. 11:36-39. 



истолковывать как бог Вил Капитолийский, (имеется в виду Капитал160[160] Маркса) т.е. 
бог Владимир Ильич Ленин марксист. 

Всем людям станут предлагать, а потом и навязывать принятие печати антихриста с 
числом его имени – 666. Как на документ ставят печать в знак принадлежности его 
владельцу печати, так и запечатление людей печатью антихриста будет знаком его 
принадлежности. К тому времени наличные деньги и паспорта выйдут из употребления и 
купля-продажа, отождествление личности и др. будут совершаться с помощью 
электронного чипа, содержащего в себе имя Ленина или число его имени, помещенного 
под кожу человека на правой руке или лбу. Этот чип или подобное ему устройство и есть 
печать антихриста, и без этого чипа нельзя будет ни покупать, ни продавать (см. Откр. 
13:16-17). На настоящую тему написано в Церкви очень много статей и книг, поэтому мы 
не будем останавливаться на этом вопросе подробно. 

Важно ещё отметить, что те, которые примут печать антихриста, будут обречены на 
вечную гибель и покаяться им уже будет невозможно (см. Откр. 14:9-12). Те же, кто не 
примут этой печати и будут убиты зверем, спасутся и войдут в число Церкви (см. Откр. 
13:15; 20:4-6). Вот таким образом во второй свой приход будет править антихрист над 
землей 3,5 года, 42 месяца (см. Откр. 11:2; 13:5). Это время называется в Св. Писании 
Великой Скорбью, которой не было от начала мира (Мф. 24;1: Мр. 13:19 и др.). Скорбь 
будет от самого правления антихриста; от того, что дьявол сойдет на землю в великой 
ярости; от того, что Дух Святой будет взят от земли и в душах людей будет ожесточение и 
опустошение, и от того, что Бог будет наказывать людей всякими карами: болезнями,  
сильнейшим зноем, превращением воды в кровь и т.п. (см. Откр. 16 гл.). Эти кары будут 
посылаемы людям для их вразумления, чтобы они отвергли антихриста, но они в 
основном будут только еще более озлобляться на Бога и хулить Его (см. Откр. 16:9,11). 
Люди будут так жестоко страдать, что «будут искать смерти, но смерть убежит от них» 
(Откр. 9:6). Видимо вживленный чип будет контролировать и управлять поведением 
людей и не позволит им совершить самоубийства. Во времена Великой Скорби 
исполнится также предсказанное пророком Амосом: «Вот, наступают дни, говорит 
Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, но жажду 
слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к 
востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Ам. 8:11-12). Антихрист, видимо, сделает 
так, что Св. Писание будет уничтожено повсеместно и в книжном и в электронном виде. 
Или, опять же, чип будет действовать так, что ни один человек имеющий его не будет 
допускаться до чтения Слова Божия. Данное пророчество Амоса относится и к первому и 
ко второму приходу антихриста потому, что когда Ленин, а затем его церковь правили в 
России, то и тогда люди искали, но не находили Слова Божия. 

Все же, по милости Своей Господь не оставит человечества совсем, а пошлет на все 
время правления антихриста двоих Своих пророков - Еноха и Илию, которые будут 1260 
дней проповедовать людям правду об антихристе. Преп. Ефрем Сирин писал: «Но прежде 
нежели будет сие, Господь, по милосердию Своему, пошлет Илию Фесфитянина и 
Еноха»161[161]. Они будут творить великие знамения и также наказывать людей разными 
карами, и никто не сможет из слуг антихриста ничего им сделать, хотя и будут, 
безусловно, пытаться, так как сказано, что эти пророки имеют власть поражать всех своих 
врагов: «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести 
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, 
стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и 
пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют 

                                                
160[160] Капитал (слово однокоренное с капитолийский) с латинского означает - повязка, которую одевал 

языческий жрец во время жертвоприношений. Маркс назвал главный труд своей жизни именно этим латинским 
словом так как смысл книги «Капитал» заключается в том, чтобы с помощью вложенного в неё дьявольского 
учения принести на алтарь сатаны как можно больше человеческих жертв. 

161[161] Кн. 3, с. 43. На сс. 39-45 этой книги см. и другие высказывания Св. Отцов о приходе Еноха и Илии.  



власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и 
имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда 
только захотят» (Откр. 11:3-6). У пророка Даниила есть свидетельство о том же: 
«Поступающих нечестиво против завета он (лжепророк – авт.) привлечет к себе лестью; 
но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа 
(еврейского – авт.) вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и 
огня, от плена и грабежа; и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и 
многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для 
испытания их, очищения и для убеления к последнему времени…» (Дан. 11:32-35). Эта 
«некоторая помощь» будет состоять в приходе Еноха и Илии и в их служении, которое, 
как видно из приведенного текста, не будет бесплодным, так как многие будут 
вразумлены и будут страдать, а значит, не примут антихриста. Те же, кто примут печать 
антихриста, не будут иметь никакого извинения, будто-бы они не знали что делали. Ведь 
все люди сначала узнают о воскресении Серафима Саровского и услышат его проповедь и 
проповедь Церкви о Ленине и лжепророке. Серафим Саровский писал, что «Проповедь эта 
(об антихристе – авт.) будет официально объявлена всем людям, не только русским, но и 
вселенским во всесовершенное известие» и что «некто из русских… возвестит миру, что 
он (Ленин – авт.) есть истинный антихрист». Затем все люди узнают о чудесном 
восхищении  Церкви и, бесспорно, увидят это событие по телевидению, которое 
(восхищение) подтвердит истинность бывшей проповеди Церкви. Затем чудесным 
образом сойдут с неба Енох и Илия и также будут проповедовать правду об антихристе и 
творить великие знамения и чудеса. Поэтому те, кто после всех этих событий примут 
печать антихриста - покажут, что сделали они свой выбор в пользу дьявола совершенно 
сознательно. Люди будут с каменными сердцами, не чувствительны к голосу совести и 
благодати Божьей, итак ожесточатся против нее, что будут подобны демонам, как писал 
Нил Мироточивый: «Деяниями же лукавства своего эти люди превзойдут демонов и будут 
– один дух с демонами»162[162]. 

Когда же окончатся 42 месяца власти антихриста и служения Еноха и Илии, то 
Ленин сам сразится с ними и убьет их, а живущие на земле будут в такой великой радости 
от этого, что даже станут посылать друг другу подарки, но через 3,5 дня Енох и Илия 
воскреснут и вознесутся на небо: «И когда кончат они свидетельство свое, зверь 
выходящий из бездны (т.е. воскрешенный Ленин – авт.), сразится с ними, и победит их, и 
убьет их, и трупы их оставит на улице великого города (Иерусалима – авт.), который 
духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и 
колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят 
положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и 
пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но 
после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали 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. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая 
часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие 
объяты были страхом и воздали славу Богу небесному» (Откр. 11:7-13). 

  
3. Покаяние евреев; Второе Пришествие Христа; Армагеддон; суд над народами. 
Когда произойдут все эти события (воскресение и вознесение Еноха и Илии, голос с 

неба, землетрясение), то евреи будут, как сказано в Откр. 11:13, «объяты страхом и 
воздадут славу Богу»; они поймут, что были обмануты; что их бог-Ленин оказался не 
всесильным, так как убитые им Енох и Илия, вопреки воле Ленина, были вдруг 
воскрешены какой-то силой, превосходящей его силы; что истинного своего дорогого 

                                                
162[162] Кн. 1, 2-е изд., с. 525. 



Машиаха (Мессию) они распяли, а антихриста приняли. И после этих великих событий 
они  отвергнут антихриста и будут каяться перед Богом, и Господь даст им Духа 
покаяния163[163]. Об этом пророчествует Библия: «А на дом Давида и на жителей 
Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, 
и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне и скорбеть, как скорбят о 
первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме…» (Зах. 12:10-11); «И будет 
в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на 
того, кто поразил их (антихриста – авт.), но возложат упование на Господа, Святаго 
Израилева чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова – к Богу сильному» (Ис. 
36:22-38; см. также Иоил. 2:28-32; Иез. 36:22-38; Рим. 11:24-26). Когда евреи отвергнут 
антихриста и лжепророка, то Ленин укроется в Иерусалимском храме, который будет 
устроен как крепость и защищен войсками (Дан. 11:31, 39), и сатанинская троица станет 
созывать все народы на битву с народом Божиим Израилем. На этот дьявольский зов 
откликнутся цари востока. Среди них, вероятно, будет первенствовать Китай, ведь именно 
он особо склонен к коммунизму и именно китайцы почитают красного дракона. Об этих 
событиях так сказано в Св. Писании: «Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку 
Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. 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» 
(Откр. 16:12-16). Эти войска возьмут Иерусалим, разграбят имущество евреев, многих 
убьют и возьмут в плен, женщин обесчестят. И когда у евреев совсем уже неостанется сил 
сопротивляться, то на небе будет явлено «знамение Сына Человеческого» (Мф. 24:30), т.е. 
крест Господень, а затем «по совершенном низложении силы народа» израильского (см. 
Дан. 12:7) придет Сам Христос ему на помощь и убьёт антихриста-Ленина духом уст 
Своих (см. 2 Фес. 2:8), и всех врагов Израиля. Это и будет Второе славное Пришествие 
нашего Господа. Придет Он вместе со Своею Церковью и Ангелами на Елеонскую гору 
(откуда Он и вознесся) в виде великана так, что гора эта расступится под Его ногами на 
две части и образуется долина, куда побегут спасаться под ноги Христа евреи из 
Иерусалима. Господь же уничтожит одним Своим дыханием, т.е. словом, 200 млн. воинов 
так, что в одно мгновение они просто иссохнут. Об этом подробно сказано у пророка 
Захарии: «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И 
соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут 
домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной народ не 
будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как 
ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед 
лицом Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма 
большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее – к югу164[164]. И вы 
побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила… и придет 
Господь Бог мой и все святые с Ним165[165] (…) День этот будет единственный, ведомый 

                                                
163[163] Из Апокалипсиса мы знаем, что принявшие печать антихриста покаяться не могут, но обречены на 

вечную погибель (Откр. 14:9-12). Поэтому нужно полагать, что антихрист евреев вообще не будет заставлять 
принимать своей печати, поставив их тем самим выше прочих «гоев» и обольщая их тем, что они – властители 
мира, к чему еврейство и стремится. Поэтому евреи, не имея печати, и смогут покаяться. 

164[164] Так как Христос придет с востока, т.е. станет лицом к западу (Иерусалиму), то под Его ногами одна 
половина горы отойдет к северу (на которой будет стоять правая нога), а другая половина (на которой будет стоять 
левая нога) – к югу. Между этими двумя половинами горы образуется долина от востока до запада и в эту долину, 
на встречу Христу, ринутся из Иерусалима евреи, спасаясь от войск антихриста. 

165[165] По мнению амилленаристов под святыми здесь следует понимать Божиих Ангелов, а никак не 
Христову Церковь. Такое мнение совершенно не согласуется со свидетельством о том же древней Церкви. Так, в 
книге «Учение 12-ти Апостолов» сказано: «И тогда (в последнее время - авт.) явятся знамения истины… третье 



только Господу (…) И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, 
которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на 
своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него» 
(Зах. 14:1-5,12). Об этом так же говорится в книге тайнозрителя Ездры: «… вот, собралось 
множество людей, которым не было числа, от четырех ветров небесных, чтобы 
преодолеть этого Мужа (Христа – авт.) (…) После сего видел я, что все, которые 
собрались победить Его, очень испугались и однако же осмелились воевать. Он же, когда 
увидел устремление идущего множества, не поднял руки Своей, ни копья не держал и 
никакого оружия воинского; но только, как я видел, Он испускал из уст Своих как бы 
дуновение огня и из губ Своих – как бы дыхание пламени и с языка Своего пускал искры 
и бури, и все это смешалось вместе (…) И стремительно напал Он на это множество… и 
сжег всех, так что ничего не видно было из бесчисленного множества, кроме праха, и 
только был запах от дыма; увидел я это и устрашился» (3 Езд. 13:5-11). Это же событие 
описывается и в Откр. 19:19-21: «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, 
собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был 
зверь166[166] и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил 
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые167[167] 
брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечем Сидящего не коне, 
исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами» (Откр. 19:19-21). В Откр. 9:16 
указывается, что число убитых Христом воинов антихриста было «две тьмы тем», т.е. 200 
млн.168[168] О поражении и гибели антихриста сказано также в Дан. 7:11, где он называется 
рогом: «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был 
убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». Итак, 200 млн. 
воинов антихриста поражаются огнем из уст Христа, иссушающим их тела; оба зверя 
отправляются в геенну огненную живыми, дьявол сковывается на 1000 лет, а над 
народами в долине Иосафата Господь Иисус Христос производит суд. То, что с приходом 
Христа на землю состоится ясно видно из Мф. 25:31-46. 12 Апостолов, по словам Христа, 
сядут с Ним на престолах и будут судить Израиль (Мф. 19:28; Лк. 22:30). Церковь же 
будет судить со Христом все остальные народы мира (1 Кор. 6:2)169[169]. Этот великий 
земной суд будет длиться 45 дней, так как в Дан. 12:11-12 сказано: «Со времени 
прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча 
двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти 
дней». 1290 дней - это время власти антихриста, после чего приходит Христос и 
начинается суд. Если отнять от 1335 дней 1290, то остается 45 дней. Это и есть время 
суда. Потому и сказано, что блажен тот, кто достигнет 1335 дней, т.е. тот, кто выживет во 
времена Великой Скорби и будет оправдан на суде Христовом. Все же осужденные на 
этом суде будут уничтожены Христом и до указанных дней не доживут. В Апокалипсисе 
так описывается Второе Пришествие Христа, идущего судить все народы: «И увидел я 
отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
который праведно судит и воинствует. (…) Он был облечен в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему: «Слово Божие». И воинства небесные следовали за Ним на конях 
белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы 
поражать им все народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и 

                                                                                                                                                       
(знамение) – воскресение мертвых, но не всех, а как сказано: придет Господь и все святые с Ним». Из этих слов 
следует, что Апостолы под выражением «все святые с Ним» подразумевали Церковь. 

166[166] В Иоил. 2:20, где сказано о дне Господнем, Бог говорит: «И пришедшего от севера удалю от вас ()от 
Израиля – авт.». Это - еще одно указание, что антихрист придет в Израиль с севера. 

167[167] Ленин ввергается в озеро огненное живым, так как он уже прошел через всеобщий закон умирания. 
Второй зверь так же сначала умрет, как сказано в 3 Езд. 1:26 «на постели своей, впрочем с мучением», но после 
этого Христом будет живым поставлен на суд (см. 3 Езд. 12:33). Поэтому и сказано, что оба зверя живыми были 
ввержены в геенну огненную. 

168[168] Тьма - это 10 000. Тьма тем (т.е. 10 000 умножить на 10 000) - это 100 млн. 2 по 100 млн. – 200 млн. 
169[169] Воскресение же мертвых и суд над ними состоится позже. 



гнева Бога Вседержителя» (Откр. 19:11-15). В Откр. 14:18-20 также говорится о точиле 
гнева Божия, о суде над народами с некоторыми другими подробностями: «И иной Ангел, 
имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к 
имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на 
земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал 
виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле 
за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий». 
Об этом же говорится и у пророка Исаии: «Я (Христос – авт.) топтал точило один, и из 
народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости 
Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения – 
в сердце Моем, и год Моих искупленных настал… и попрал Я народы во гневе Моем, и 
сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их» (Ис. 63:3-6). Пророк Иоиль 
пророчествовал об этом же дне и событии: «Я соберу все народы, и приведу их в долину 
Иосафата, и там возвещу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля. Пусть 
воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все 
народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо 
точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». (Иоиль 3:12-13). 
Из этих описаний суда Христова над народами складывается следующая картина: Христос 
приходит в Иерусалим на Елеонскую гору в виде великана, гора под его ногами 
раздваивается, и к ногам Его бегут спасаться евреи. Далее Христос иссушает огнем уст 
Своих двухсотмиллионное войско антихриста, которое будет находится в долине 
Мегиддонской (Армагеддон) в Галилее. Затем Христос схватит первого зверя  и 
лжепророка и бросит их в геенну огненную, а дьявола заключит в бездну на 1000 лет. 
Затем начинается суд «в долине Иосафата». Долина с таким названием не известна. 
Иосафат в переводе с еврейского означает «суд Иеговы» или «Иегова судил». Т.е. это - 
духовное, образное название какой-то долины, где будет происходить суд. По всей 
видимости этой долиной станет долина Мегиддонская, в которой произойдет и 
Армагеддонская битва. Всех Своих врагов, принявших печать антихриста, которых, 
вероятно, будет несколько миллиардов, Христос бросит в эту долину, окруженную горами 
и естественно образующую точило, и буквально истопчет их так, что образуется поток 
крови глубиною «до узд конских» и длиною в «1600 стадий» (ок. 280 км.), т.е. этот поток 
пройдет через весь Израиль. Потому-то и сказано, что одежда Христа была забрызгана, 
обагрена кровью. На это могут возразить, что вышеприведенные библейские места 
следует толковать образно, но для чего тогда Библия дает такую конкретную 
характеристику потока крови? Действительно, вышеприведенные пророчества описывают 
страшный образ гнева Божия, но этот образ будет буквально воплощен в жизнь. 
Оправданы же на суде будут раскаявшиеся евреи и евреи Средней Азии, а также 
славянские народы, отвергнувшие и прогнавшие антихриста и лжепророка, и помогавшие 
«малым сим», искавшим спасения от гнета антихриста (Мф. 25:31-46). Из всех же 
остальных народов оправданы будут только те, кто не принял печати антихриста. Вот суть 
те блаженные, которые будут оправданы на суде и достигнут 1335 дней. Они и останутся 
жить на земле и войдут в Золотой Век - в Тысячелетнее Царство Христово. 
  

Глава 5 
1. Служение Христа вторые 3,5 года; связание дьявола на 1000 лет; Тысячелетнее 

Царство Христа на земле. 2. Гог Магог; Страшный Суд. 
  
1. Служение Христа вторые 3,5 года; связание дьявола на 1000 лет; 

Тысячелетнее Царство Христа на земле. 
У Христа для второго Своего прихода остаётся, как мы знаем, вторая половина Его 

седмины. В Дан. 9:27 говорится о седмине, т.е. о семи годах, предназначенных для 
утверждения Христом Своей воли на земле. Он, как известно, использовал только 3,5 года 



в первый Свой приход. Отсюда ясно, что остальные 3,5 года Христос должен 
использовать ни в какое другое время, как во второй Свой приход. Как же Он будет 
использовать эти 3,5 года? Он будет, как и в первый Свой приход, утверждать Царство 
Божие на земле. Если в первый Свой приход Христос проповедовал: «приблизилось 
Царство Божие» (Мф. 4:17,  Мр. 1:15), то во второй Свой приход Христос окончательно 
водворит и утвердит Царствие Божие на земле. Вначале Он, как было сказано, истребит с 
земли всех слуг антихриста, всех нечестивых. Затем же Христос вновь вместе со Своей 
Женой (Церковью) начнет проповедовать, наполняя землю ведением, и приводить 
страшно обезображенную к тому времени властью антихриста и карами Божьими землю в 
первозданное, райское состояние. О задачах Второго Пришествия Христова так сказано в 
послании Св. Ап. Варнавы: «…Когда Сын Его придет и уничтожит время беззаконного 
(антихриста – авт.), совершит суд над нечестивыми (т.е. суд в долине Иосафата – авт.), 
изменит солнце, луну и звезды…», т.е. преобразит землю и всю вселенную, которая будет 
в страшном состоянии (см. Мф. 24:29; Мр. 13:24-25; Лк. 21:26; Откр. 6:12-14; 8:5-13). Зло 
и грех тогда исчезнут с земли, так как дьявол в то время не будет иметь доступа  к 
человеческому сердцу, чтобы искушать его, и у людей не будет возникать ни повода, ни 
желания ко греху. Люди станут жить не закрывая дверей на замки; не станут больше 
производить оружие и воевать, а перекуют всё оружие на мирные орудия труда. Хищные 
животные станут есть траву как травоядные, как было до грехопадения Адама и Евы (Быт. 
1:30). Тогда исполнится вполне молитва Господня, которой молятся все христиане всех 
веков: «да будет воля Твоя и на земле как на небе». Земля тогда будет полна ведением и 
не будет уже нужды ни в Св. Писании, ни в пророках, ни в учителях, ни в прозорливых, 
так как все от мала до велика будут знать Бога. Люди со всей земли станут приходить в 
Иерусалим для поклонения Единому Истинному Богу. Всё это будет результатом Второго 
Пришествия Христа. Только смерть еще не будет уничтожена, как написано: «последний 
же враг истребится – смерть» (1Кор. 15:26), но это время ещё не настанет тогда. В Ис. 
65:20, где описывается Тысячелетнее Царство сказано, что «столетний будет умирать 
юношей». Итак, в Тысячелетнем Царстве умирать люди будут, но насытившись днями и 
не измученные продолжительными болезнями. Приведем теперь главные места Св. 
Писания, где описывается Тысячелетнее Царство. 

 «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую 
цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал 
его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы 
не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть 
освобожденным на малое время» (Откр. 20:1-3).  

«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; 
и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова 
будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет 
есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на 
гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет 
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:6-9). 

 «И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в 
нём более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который 
не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний 
грешник будет проклинаем170[170]. И будут строить домы и жить в них, и насаждать 
виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, 
чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои долго 
будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на 
горе; ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, 
прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они ещё будут говорить, и Я уже услышу. Волк и 
                                                
170[170] Грех в Тысячелетнем Царстве будет явлением исключительным, и его причиной будет не дьявол, а 

личная инициатива человека. 



ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет 
пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь» 
(Ис. 65:19-25). 

 «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит 
Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им 
Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и 
говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, 
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» 
(Иер. 31:33-34). 

«И будет в последние дни: гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и 
возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: 
придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям 
Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне – из 
Иерусалима. И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных 
странах; и перекуют они мечи свои на орала  (плуги – авт.) и копья свои – на серпы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть 
под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, 
ибо уста Господа Саваофа изрекли это» (Мих. 4:1-4). 

Во 2-й главе книги Даниила описывается сон Навуходоносора. Истукан, виденный 
царем, по объяснению Даниила, есть четыре великие земные империи, сменяющие одна 
другую. Камень, оторвавшийся от скалы без содействия рук человеческих и разбивший 
истукана, есть Христос и Его Царство (ср. Мф. 21:44; Лк. 20:18), которое наполнит собой 
всю землю (Дан. 2:35). Это пророчество должно исполнится. После того, как Христос 
уничтожит последнюю империю антихриста, Его Царство наполнит собою всю землю. 
Это Царство и будет долгожданным Тысячелетним Царством Христа. 

  
2. Гог Магог; Страшный Суд. 
Итак, когда Христос во Второй Свой приход исполнит Своё служение, утвердит 

окончательно Царство Божие на земле, тогда Он со Своей Церковью возвратиться вновь 
на небеса (ср. Лк. 8:26-40171[171]), и Они будут править Тысячелетним Царством с неба. 
Хотя Христос и покинет землю, но люди, живущие на земле, будут особо чувствовать Его 
присутствие и близость подобно тому, как в Раю Адам и Ева ощущали присутствие 
Божие. Господь говорит, что во время Тысячелетия «будет, прежде нежели они воззовут, 
Я отвечу: они еще будут говорить, и Я уже услышу» (Ис. 65:24). 

Когда же окончится 1000 лет, дьявол будет освобожден на малое время и ему удастся 
обольстить славянские народы, которые называются в Библии Гог и Магог. Это будут 
именно славянские народы, так как Гог в Иез. 38:2 называется князем Роша, т.е. 
России172[172], и, так как сказано, что он придёт от края севера (Иез. 38:2,3,6,15; 39:1,2). 
Серафим Саровский считал Гогом Могогом славянские племена173[173]. Народы страны 
                                                
171[171] В этом отрывке, если толковать его методом рэмэз (намёк), говорится о Втором Пришествии Христа 

(8:26-27); о покаянии Израиля и даровании ему дара Св. Духа (исцеление Христом одержимого бесами с давнего 
времени); о прошении всех народов, кроме Израильского, о том, чтобы Христос и Церковь покинули эту землю 
(8:37-38); о возвращении Христа с Церковью в Небесный Иерусалим (8:40). Народы, очевидцы всех великих 
событий связанных со Вторым Пришествием Христа, психически не смогут выдерживать являемых чудес, и 
подобно Ап. Петру скажут Христу: «выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный» (Лк. 5:4-9). Израиль 
же, получив благодать Св. Духа, напротив будет способен воспринимать чудеса Христа, именно в силу 
дарованной ему благодати, и будет просить Христа, чтобы уйти с Ним на небеса. Но Он откажет Израилю в этой 
просьбе и повелит евреям проповедовать на земле о всей той милости, которую Господь явил Своему 
возлюбленному народу. 

В связи с вышесказанным следует добавить, что метод рэмэз использует, например, св. евангелист Матфей 
(см. Мф. 2:15; 17-18; 23). 

172[172] Еврейское слово рош можно также прочесть как рос. Византийцы именовали Россию не иначе как 
Рос. См. об этом подробнее в кн. 1, 2-е изд., с. 308 и прилож. IV. 

173[173] См. также: архимандрит Никифор, «Библейская Энциклопедия», статья на слово «Магог».  



Магог обольщенные дьяволом обратно перекуют орудия труда на оружие и пойдут 
войной на евреев, живущих мирно, без стен, запоров и дверей, чтобы ограбить их. Но 
Господь поразит воинов Гога огнём так,  что евреи 7 месяцев будут хоронить их трупы и 7 
лет жечь их оружие. Об этом сказано в Откр. 20:7-10: «Когда же окончится тысяча лет, 
сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 
четырёх углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. 
И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный (Иерусалим - 
авт). И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диявол, прельщавший их ввержен в 
озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки 
веков». Подробно всё это описано у пророка Иезекиля в 38-39 главах. Нужно добавить, 
что перед тем, как ввергнуть дьявола в геенну огненную, Господь явит его всему миру в 
видимом образе так, что глядя на него все люди ужаснуться, а затем Господь произведёт в 
его среде огонь, который сожжет видимое тело дьявола. Об этом написано у пророка 
Иезекииля: «… Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя 
в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, 
изумятся о тебе; ты сделаешься  ужасом, и не будет тебя во веки» (Иез. 28:18-19). 

После этого вскоре настанет конец земной истории человечества. Ап. Иоанн, сказав 
о низвержении дьявола в геенну огненную, продолжает: «И увидел я великий белый 
престол и Сидящего 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 иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по 
написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мёртвых, бывших в 
нём, и смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам 
своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был 
записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:11-15). В 11 ст. 
говорится, что небо и земля бежали от Сидящего на престоле и не нашлось уже для них 
места. Здесь идёт речь о том же, о чем пишет Апостол Пётр: «Придёт же день Господень, 
как тать (вор – авт.) ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:10). Все жившие на земле получат 
новые нетленные тела, как это было при восхищении Церкви и так же предстанут на 
Страшный Суд, который будет уже происходить не на земле, а в духовном мире. Все 
мёртвые, находящиеся в аду (шеоле, преисподней), также воскресают, получают 
нетленные тела и приходят на всеобщий Страшный Суд, к великому белому престолу. 
Они судятся согласно своим делам, после чего оправданные наследуют Царствие 
Небесное, а осуждённые ввергаются в геенну огненную, где до этого будут находиться 
только Ленин, лжепророк и дьявол, и будут мучиться там во веки веков (Мф. 18:8-9; Мр. 
9:43-48; Ис. 66:24; Откр. 20:10). Блаженство праведных людей и Ангелов с Богом в раю, и 
муки нечестивых людей и бесов с дьяволом в геенне огненной будут бесконечными и 
неизменными. 

  
  

Приложение к главе 5 
Опровержение плотского, ложного учения о Тысячелетнем Царстве Христовом. 
Ввиду того, что многие в Православной Церкви отвергают библейское и 

святоотеческое учение о Тысячелетнем Царстве, имеющем наступить после Второго 
Пришествия Христа и веруют, что мы уже сейчас живём в этом Царстве, представляется 
необходимым изложить доказательства в пользу премилленаризма,174[174] а затем 
опровергнуть возражения противников этого учения. 

                                                
174[174] Премилленаризм – богословский взгляд, согласно которому Второе Пришествие Христа состоится 

перед Тысячелетним Царством, и которое (Второе Пришествие), собственно, и утвердит его на земле. 



Противники учения о Тысячелетнем Царстве (амилленаристы) утверждают, что 
Тысячелетнее Царство - это период земной жизни Церкви, от первого прихода Христа до 
второго. Христос, придя на землю, проповедовал о том, что приблизилось Царствие 
Небесное и что оно «внутрь вас есть» (Мф. 3:2; Лк. 17:21). Вот это Царство и 
отождествляется амилленаристами с Тысячелетним Царством. Считается, что дьявол уже, 
благодаря победе Христа, посажен на цепь и скован. Под Ангелом (см. Откр. 20:1), 
сковавшим дьявола, понимается Сам Христос. 

Идея амилленаризма не соответствует истине, искажает Св. Писание и является 
вредным заблуждением. Итак, почему эта идея не верна? 

1. Амилленаризм совершенно не соответствует библейским описаниям 
Тысячелетнего Царства, которые приведены выше. В Тысячелетнем Царстве, согласно Св. 
Писанию, хищные звери будут есть траву и дитя будет играть с ними, а также с 
ядовитыми змеями, но они ему не повредят. Люди перекуют оружие на орудия труда, не 
будет войн и зла; не будет даже замков на дверях. Земля будет обильно плодоносить. Все 
люди будут ходить в Иерусалим на поклонение Единому Истинному Богу и т.п. Разве это 
происходит сейчас? Разве вся земля наполнена ведением Бога Иаковлева (Ис. 2:2, 3)? 
Разве нет на ней зла, войн и преступлений? 

2. Амилленаристы считают, что дьявол уже сейчас связан, потерял свою силу и 
власть, которую он имел до победы Христа, и что дьявол будет освобождён только в 
самом конце истории на 3,5 года во времена антихриста, и что на земле сейчас, до прихода 
антихриста, царствует Христос. Если многие и могли обольщаться такой идеей во времена 
Императора Константина или во времена правления благочестивых русских царей, то нам 
сейчас, после того, что произошло с Российской Церковью за прошедшие 80 лет, и видя 
современные масштабы умножения зла, - продолжать утверждать, что дьявол связан и 
сидит на цепи, запечатанный в бездне – будет нелепо и нечестно. Ненависть, жестокость, 
убийства, похоти, чревоугодие, гордость, сребролюбие, идолопоклонство и т.п. – вот что 
царит в мире (см. Тим. 3:1-5)! Сатанизм, масонство, оккультизм, безверие, языческие 
религии, сектантство, расколы, ереси – вот что наполняет землю! А Церковь Христова 
лишь малое стадо в этом мире да и то, даже в Её среде очень много номинальных 
верующих, фарисеев да волков в овечьей шкуре. И даже в душах тех немногих истинно 
верующих православных христиан дьявол не связан, а до последнего мига их земной 
жизни ведет с ними жестокую борьбу. Церковь сейчас в постоянной борьбе с силами зла, 
которые, впрочем, до конца никогда Её не одолеют, но Она отнюдь еще не царствует в 
этом мире. Потому земная Церковь и называется Церковью воинствующей, т.е. пока 
только борющейся за Царство. Дьявол отнюдь не скован, а наоборот, он здесь князь и бог 
(Ин. 14:30; Еф. 2:2; 6:12; 2 Кор. 4:4), которому поклоняются и служат большинство. К 
нашему времени относится такая заповедь св. Ап. Петра: «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол ходит (т.е. никак не связан! – авт.), как рыкающий лев, 
ища кого поглотить» (1 Пет. 5:8). 

3. Амилленаризм совершенно не соответствует последовательности событий, 
описанных в Апокалипсисе с 19 по 21 главы. Здесь последовательность такова: 1) Брак 
Агнца (И. Христа) на небесах. 2) Приход Христа с Церковью на землю. 3) Ввержение 
антихриста и лжепророка в геенну огненную. 4) Поражение войск антихриста. 5) 
Закование дьявола на 1000 лет в бездне. 6) Суд в долине Иосафата. 7) Тысячелетнее 
Царство. 8) Освобождение диавола. 9) Обольщение Гога и Магога и поход их против 
Израиля. 10) Поражение войск Гога и ввержение дьявола в геенну огненную. 11) Явление 
белого престола, от которого убежало небо и земля. 12) Воскресение всех умерших и 
Страшный Суд. По амилленаристической же теории вся эта стройная последовательность 
нарушается. Смысл теряется. 

В Откр. 20:4-5 написано: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано 
было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые 
не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку 



свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Это – первое воскресение». Если 
Тысячелетнее Царство есть период земной Церкви, как верят амилленаристы, то как же те, 
кто не приняли печатей антихриста и не поклонились ему, а ведь эти события будут 
происходить в последние 3,5 года перед приходом Христа, могут царствовать со Христом 
тысячу лет? Из этого очевидно, что Тысячелетнее Царство будет после, а не до 
антихриста. Амилленаристы утверждают также, что первое воскресение, о котором 
говорится в данном отрывке, это - Крещение, в котором человек духовно воскресает. 
Такое мнение ошибочно, так как в вышеприведенных стихах ясно сказано, что воскресают 
обезглавленные, т.е. убитые (физически) антихристом, не принявшие его печати! 

4. Амилленаризм находится в противоречии с теми пророчествами Ветхого Завета, в 
которых говорится, что Вторым Пришествием Христа не заканчивается земная история 
человечества. Так, в Захарии 14 гл. ясно сказано о дне Господнем, о Втором Пришествии 
Христа на Елеонскую гору, о поражении врагов Израиля, т.е. слуг антихриста. И после 
описания этих событий сказано: «Затем все остальные из всех народов, приходивших 
против Иерусалима, будут приходить  из года в год для поклонения Царю, Господу 
Саваофу, и для празднования праздника кущей» (16ст.). Если с приходом Христа сразу 
наступает воскресение мёртвых, Страшный Суд и Царствие Небесное, как верят 
амилленаристы, то как же смогут все народы «из года в год» приходить в земной 
Иерусалим для поклонения, и для празднования праздника кущей? В Ис. 11 гл. также 
говорится о Втором Пришествии Христа, и что Он «духом уст Своих убьет нечестивого 
(т.е антихриста – авт.)» (4 ст.), но далее сразу же говорится не о конце мира, а о том, что 
«тогда волк будет жить вместе с ягнёнком…» и т.д., т.е. о Тысячелетнем Царстве. 

5. Молитва Христа, которой постоянно на протяжении всей своей истории молится 
Церковь, должна исполниться: «Отче Наш… да будет воля Твоя и на земле как на небе». 
Воля Божия на земле (после грехопадения Адама и Евы) пока еще никогда не исполнялась 
так, как на небе, т.е. всецело и всеми. Но молитва эта должна быть отвечена, и на земле 
Божия воля должна начать твориться так же, как она совершается на небе. Ответом на 
молитву «Отче наш» и будет наступление Тысячелетнего Царства Христа на земле. 

6. Тысячелетнее Царство необходимо должно быть ещё и потому, что у Бога одна 
воля. Если Он пожелал чтобы был на земле рай, то так и будет. Господь всему миру 
покажет, что все попытки дьявола узурпировать власть на земле и утвердить на ней свою 
волю и своё царство, закончатся поражением и позором. До искушения дьявола Евы и 
адама рай был лишь на небольшой части земного шара и в нем жили только два человека. 
И хотя сатане удалось ввести в грех обоих первых людей, и подчинить себе их потомков, 
но все это окончится тем, что Эдемский Сад будет насажден Христом на всей земле, и в 
нем будут жить уже не двое, а очень много людей, и при последнем искушении дьявола 
ему уже не удастся  обольстить всех их, а только часть (Гог, Магог), - остальные же 
останутся верными Господу. Так дьявол в конце концов проиграет битву с Богом за души 
людей и за обладание этим миром. На земле всё равно восторжествуют праведники. 
Поэтому ради Самого Себя и ради посмеяния дьявола Господь приведёт землю в 
первозданное состояние. 

7. Тысячелетнее Царство необходимо должно наступить еще и по следующей 
причине: Божий народ – Израиль по провидению Господню был 400 лет в египетском 
плену. Тысячелетнее Царство явится как бы Божией компенсацией Израилю за его 
страдания в Египте. Об этом так пророчествовал Ездра: «…оставшиеся (т.е. оставшиеся в 
живых после Великой Скорби и признанные достойными жить в Золотом Веке – авт.) 
будут наслаждаться четыреста лет» (3 Езд. 7:28). Ездра, живший во времена Ветхого 
Завета, руководствовался законом Моисея: «Глаз за глаз, зуб за зуб» (Исх. 21:24), потому 
и говорит только о 400 годах Золотого Века, в противовес 400 годам египетского рабства. 
Новый же Завет не по закону справедливости, а по закону благодати пророчествует о 1000 
годах Золотого Века, в которые входит 400 лет по закону справедливости и столько же, и 
половина того – по благодати. (К сожалению, некоторым православным христианам 



трудно принять вышеуказанный довод, так как они пренебрегают судьбой природных 
ветвей (см. Рим. 11 гл.). 

8. По пророку Даниилу (о чём уже было сказано выше) камень, разбивший истукана, 
представляющего 4 мировые империи, наполнил собой всю землю. Итак, только со 
Вторым Пришествием Христа Его Царство наполнит собою всю землю! В IV, V веках 
Августин и многие другие богословы, окрылённые огромным успехом Церкви, думали о 
том, что проповедь Евангелия будет настолько успешной, что примерно к 1000-му году, 
(т.е. ко времени окончания, по их мнению, Тысячелетнего Царства) весь мир будет 
приведён ко Христу. Но в 1054г. наоборот случилось ужасное отпадение Римской Церкви 
от Церкви Вселенской, так что численность Церкви значительно уменьшилась. Затем, 
когда славянские народы с усердием приняли Православие, то эта рана залечилась, и 
вновь многие стали поспешно думать, что Церковь с таким успехом распространяется в 
мире, что вот-вот весь мир уверует. Но опять небывалые гонения на Церковь в XX веке 
отрезвили многих. Итак, представления амилленаристов противоречат вышеуказанному 
пророчеству Даниила и самой действительности. 

9. Вся ранняя Церковь, как известно, верила в Тысячелетнее Царство. Так, Папий 
Иерапольский, ученик Иоанна Богослова (ум. 155г.) писал: «После воскресения мёртвых 
наступит тысячелетнее Царство, когда Христос установит Своё Царство на земле»175[175]. 
В другом месте он описывает Тысячелетнее Царство, во времена которого земля будет 
необычайно плодоносить176[176]. Св. Апостол Варнава сотрудник Апостола Павла, 
послание которого высоко ценилось в древнем Православии, писал: «О субботе 
упоминает Писание и при начале творения: «И сотворил Бог в шесть дней дела рук своих, 
и покончил в день седьмой, и успокоился в тот день, и освятил его». Замечайте, дети, что 
значит «покончил в шесть дней». Это значит, что Господь покончит все в шесть тысяч лет, 
ибо у Него день равняется тысяче лет. (…) Итак, дети, в шесть дней, то есть шесть тысяч 
лет, покончится всё. «И успокоился в день седьмой». Это значит, что когда Сын Его 
придёт и уничтожит время беззаконного (антихриста – авт.), совершит суд над 
нечестивыми, изменит солнце, луну и звёзды (приведет в прежнее неповрежденное 
состояние177[177] – авт.), тогда Он прекрасно успокоится в седьмой день»178[178]. Далее 
Варнава говорит, о том, что святить этот седьмой день (седьмое тысячелетие, т.е. 
Тысячелетнее Царство) люди смогут только с чистыми руками и с чистым сердцем, 
«когда не будет уже беззакония (так как дьявол будет посажен на цепь – авт.), всё через 
Господа станет новым», т.е. уже не знающем зла и греха. Затем же наступят дни, о 
которых в послании Варнавы сказано: «когда, положив конец всему, сделаю начало дню 
восьмому или начало другому миру». Т.е. по учению Варнавы в течение шести 
тысячелетий Господь трудится над спасением человека (над образованием Церкви), затем, 
седьмое тысячелетие (Тысячелетнее Царство), отдыхает, после чего наступает конец этого 
мира и начало восьмого дня, вечности («Се творю все новое», Откр. 21:5). Отсюда 
очевидно, что Ап. Варнава был премилленаристом. Иустин Мученик (110-165) писал: «У 
нас некто, по имени Иоанн, один из Апостолов Христа, в Откровении, бывшем ему, 
предсказал, что верующие в нашего Христа будут жить в Иерусалиме тысячу лет, а после 
того будет всеобщее, словом сказать, вечное воскресение всех вместе и потом суд»; «Я и 
другие православные христиане во всех отношениях уверены, что будет воскресение 
мертвых, а затем наступит тысяча лет в Иерусалиме, когда этот город будет отстроен, 
украшен и возвеличен, как объявляют то Иезекеиль, Исаия и др. пророки»179[179]. 
Свидетельство Иустина ценно не только тем, что оно древнее, но в большей мере тем, что 

                                                
175[175] Папий, «Фрагмент VI». 
176[176] Папий, «Фрагмент IV». 
177[177] Во времена антихриста силы вселенной поколеблются, т.е. все мироздание будет повреждено (см. Мр. 

13:25; Лк. 21:26). 
178[178] Послание Варнавы, ХVгл. 
179[179] Иустин Мученик, «Диалог с Трифоном», гл. 1, 80. 



Иустин выражает не только свое личное мнение, а мнение самого Иоанна Богослова и 
других «православных христиан во всех отношениях» своего времени. Тертуллиан также 
высказывал не только свою точку зрения: «Мы исповедуем, что наступит Царство, 
обещанное для нас на земле, которое будет предшествовать небу только в другой форме 
существования; оно наступит после воскресения, будет продолжаться тысячу лет в Богом 
отстроенном городе Иерусалиме». Далее Тертуллиан говорит, что после окончания 
тысячи лет «наступит гибель этого мира и сожжение всего в судах»180[180]. Верили в 
Тысячелетнее Царство также святые Ириней, Мефодий, Ипполит, Лактанций и др. А 
верили так апостольские ученики и первенствующая Церковь без сомнения потому, что 
так были научены Апостолами. Не могли ведь они все вместе уже с I века начать учить 
вопреки учению апостольскому, да к тому же в столь важной области, как эсхатология. 
Или амилленаристы полагают, что и сами Апостолы заблуждались? 

В Тысячелетнее Царство веровал и Серафим Саровский, один из величайших святых 
Церкви, который в благодати Божией властвовал над временем и не в каком смысле не 
был подвержен влиянию никакого модерного учения. Так, в пророчестве «Антихрист и 
Россия» он говорит: «Во времена антихриста они (славяне – авт.) совершенно отвергнут и 
не признают его Мессией, и за то удостоятся великого благодеяния Божия: будет 
всемогущественный язык (т.е. народ - авт.) на земле и другого царства более 
всемогущественного Руско-Славянского не будет на земле». И выше о том же: «Россия 
сольется в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими, она составит 
одно море или тот громадный океан народный, о коем Господь бог издревле изрек устами 
всех святых: «Грозное и непобедимое царство всероссийское, всеславянское – Гога 
Магога, пред которым в трепете все народы будут. Настоящему пророчеству нет никакого 
места в эсхатологической схеме амилленаристов, так как по их представлению после 
прихода антихриста этот мир просуществует всего немного более 3,5 лет, тогда как 
Серафим Саровский утверждает, что после прихода антихриста и после его отвержения 
славянами Господь удостоит славянские народы великого благодеяния Божия – Он 
составит из них всемогущественные на земле народ и Царство. Конечно, почти 
кощунственно будет даже подумать, что это великое Божье благодеяние продлится всего 
лишь3,5 года. Дважды в вышеприведенном пророчестве, повторив выражение «на земле», 
Серафим Саровский имел в виду, что во время оказанного славянам благодеяния Божия 
ни только до конца Великой Скорби, но и до конца земного Тысячелетнего Царства 
Христа. Когда же время этого благодеяния Божия для славянских народов окончится, они 
будут обольщены освобожденным из бездны дьяволом и вероломно нападут на Израиль, и 
будут уничтожены не людьми (так как более всемогущественного царства чем царство 
Гога Магога не будет на земле), а – самим Богом. Понятно, что все эти события (см. Иез. 
38-39гл.) ни как не укладывается в период около 3,5 лет. К тому же по представлениям 
амилленаристов Гог Магог – это полчища антихриста, которое уничтожит Христос во 
второй Свой приход, что совершенно противоречит свидетельству великого угодника 
Божия Серафима. Батюшка Серафим, зная насколько распространено  в Церкви 
амилленаристическое учение, нарочно подчеркнул по поводу вышеприведенного 
пророчества, что «все это, все это верно, как дважды два – четыре, и непременно, как Бог 
свят, издревле предрекший о нем (всеславянском царстве гога Магога – авт.) и его 
грозном владычестве над землею»181[181]. 

  
Теперь ответим на те аргументы против истинного библейского, апостольского 

учения о Тысячелетнем Царстве, которые выдвигают амилленаристы. Рассмотрим эти 
возражения по митр. Макарию,182[182] и дадим на них православный ответ183[183]. 

                                                
180[180] Тертуллиан, «Против Маркиона», книга 3, гл.25. 
181[181] Кн. 1, 2-е изд., с. 541. 
182[182] Макарий митр., «Православно-догматическое богословие», Москва, изд. «Паломник», т.ІІ, с.645-648. 



Митр. Макарий утверждает, что учение о Тысячелетнем Царстве не может быть 
принято православным христианином потому, что: 

1. «Оно основывается на предположении, будто воскресение мёртвых будет 
двукратное: первое за тысячу лет до кончины мира, воскресение одних 
праведников; другое перед самою кончиною мира, когда воскреснут и грешники, 
и последуют всеобщий суд и вечное мздовоздаяние. Между тем как сам Спаситель 
со всею ясностию учил, что будет только одно воскресение мертвых всеобщее в 
последний день, что, по гласу Его, вместе восстанут тогда из гробов своих и 
праведники и грешники, и непосредственно примут от Него последний суд и 
окончательное мздовоздаяние (Иоан. 5:25, 28, 29; Мф. 13:40-42, 25:31-46)». 

2. Оно «допускает пришествие Христа Спасителя на землю за тысячу лет до 
кончины мира, вопреки учению Слова Божия, которое проповедует только два 
пришествия Христовы: первое уничижённое…, второе – славное, имеющее быть 
при самой кончине мира, когда явится Он судить живых и мёртвых (Мф. 13:40-43; 
24:27-51; 25:31-46)». 

Два воскресения мёртвых никак не противоречат Св. Писанию. В Откр. 20:4-6 
написано: «И увидел я… души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, 
которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело своё и на 
руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не 
ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое воскресение. Блажен и свят 
имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти…». 
Здесь ясно говорится, что убитые праведники ожили, а прочие не ожили, и что это есть 
воскресение первое, а значит, есть и второе. Потому-то и сказано, что блажен имеющий 
участие в первом воскресении, так как это есть воскресение праведников, для которых 
смерть вторая, т.е. геенна огненная, не страшна. Само же первое воскресение также имеет 
несколько этапов. Первый, кто воскрес воскресением первым, был Христос, названный в 
Библии «первенцем из мертвых» (Откр. 1:5). Вслед за Христом воскресли многие 
праведники (Мф. 27:52-53), которые также стали участниками первого воскресения. Перед 
Вторым Пришествием Христа воскреснут все остальные праведники. В 1 Кор. 15:23 
сказано: «… во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом 
Христовы184[184] в пришествие Его». В числе «Христовых» будут также и те, кто не 
пожелал поклониться Ленину и был убит им во время второй Великой скорби (Откр. 20:4-
6). Всё это – первое воскресение. А на Страшный Суд (Суд перед великим белым 
престолом) воскреснут все остальные. Ап. Павел совершенно определенно говорит, что 
«мёртвые во Христе воскреснут прежде» (т.е. никак не вместе с грешниками) (1 Фес. 
4:16), после чего будет восхищена Церковь (1 Фес. 4:17) и только потом (после 
Тысячелетнего Царства) будет всеобщее воскресение и Страшный Суд. В 16гл. книги 
«учение 12-ти Апостолов»185[185] сказано: «И тогда явится знамение истины: первое 
знамение – разверзнется небо, потом знамение гласа трубного, и третье – воскресение 
мёртвых, но не всех, а как сказано: придёт Господь и все святые с Ним». Написано очень 
конкретно, что в начале произойдёт воскресение мёртвых, но не всех, а только святых. 

Теперь, что касается того, что о двух воскресениях мёртвых в Библии часто 
говорится как об одном событии, и что Второе Пришествие Христа Библия относит ко 
времени кончины мира. В Св. Писании «день Господень», «тот день», «последний день», 
«последнее время» имеют очень широкий смысл. Это известно богословам. Днём 

                                                                                                                                                       
183[183] Наша оценка эсхатологического раздела «Православно-догматического богословия» митр. Макарияне 

соответствует нашей оценке указанного труда в целом. В целом к этому труду нужно относится с уважением и 
любовью. 

184[184] Заметьте: сначала воскреснут не все, а только Христовы, т.е. праведники. 
185[185] Эту книгу в древности некоторые причисляли к канону, так как в древней Православной Церкви она 

была весьма авторитетной. 



Господним называется и первый и второй приход Христа, хотя между этими событиями 
около 2.000 лет, и день в таком смысле никак не укладывается в 24 часа. Ап. Иоанн 
говорил: «дети, последнее время» (1 Иоан. 2:18), но это время длится уже 2.000 лет. 
Поэтому необходимо понять, что Библия называет и первый приход Христа, и второй, и 
Страшный Суд днем Господним, и все эти события относит к последнему времени и 
кончине мира (см. напр. Ис. 29:18-21; 61:1-7; 3 Езд. 2:34). 

3. По мнению амиллентаристов учение о тысячелетнем Царстве «допускает, что, по 
окончании царства благодати и прежде царства славы, будет ещё какое-то 
среднее, третье царство Христово, для которого через тысячу лет настанет конец, - 
между тем как Слово Божие учит только о двух царствах Христовых, царстве 
благодати, которое будет продолжаться до самой кончины мира и всеобщего суда 
(1 Кор. 15:25), и царстве славы, которое начнётся непосредственно после 
всеобщего суда и не будет уже иметь конца (Лк. 1:22; 2 Петр. 1:11)». 

Во-первых, если быть точным, то Слово Божие и Сам Христос учат об одном, а не 
двух Царствах Божиих. Христос не разделял Своего Царства на Царство Благодати и 
Царство Славы. Просто у Христова Царства есть несколько этапов (ср. Мф. 13:31-32): этап 
зарождения (время 1-й половины седмины Христа); этап распространения Божьего 
Царства по земле (время Церкви); этап Тысячелетнего Царства, и финал – вечный 
небесный Иерусалим186[186]. Но всё это – одно Царство Христа, непобедимое и 
бесконечное. Просто этап Церкви сменится Тысячелетним Царством; Тысячелетнее 
Царство Христа на земле перейдёт в Царство Небесное. Восстание же Гога Магога вовсе 
не положит конец Царству Христа на земле, так как полчища Гога будут уничтожены 
Богом, т.е. восстание будет подавлено, а Царство Христово пребудет нерушимым. Ведь 
когда дьявол восстал против Бога на небе, то он тем самым не положил конец Божьему 
Царству. 

4. Премилленаризм «противоречит, в частности, тому учению Слова Божия, 
что в воскресение (мёртвых) ни женятся, ни выходят замуж (Мф. 22:30; Лк. 20:24), 
что Царствие Божие не пища и не питие (Рим. 14:17), и что обрядовый закон 
Моисеев, имевший только прообразовательное значение до пришествия 
Спасителя, отменен Им навсегда и заменён законом совершеннейшим, 
новозаветным». 

Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что не женятся «в воскресение», - а в 
Тысячелетнем Царстве жениться, рожать детей, есть и пить будут те, которые останутся 
живыми после Великой Скорби и будут Христом оправданы. Они останутся в своих 
преждних, материальных телах, а вовсе не будут в новых, воскресших. «Царствие Божие 
не пища и питие» в своей сути, но Сам Христос, Царь этого Царства и Ап. Павел, 
написавший вышеприведенные слова, ели и пили, пока находились в материальных телах 
на земле. Но они, тем не менее, при этом были в Царстве Божием. Христос же и в 
воскресшем Своем Теле ел и пил ради Своих учеников, не имея нужды в том (Лк. 24:41-
43). Когда же Церковь в воскресение получит новое Тело, Она уже не будет есть и пить. 

Что же касается до ветхозаветного богослужения, то оно будет совершаться в 
Тысячелетнем Царстве в воспоминание о прошлых спасительных делах Божиих, в образ 
уже не будущих событий, а прошедших. Господь, давая закон евреям, много раз повторял, 
что все это установлено «во все роды ваши», на всегда (Исх. 12:14, 42; 29:41; 31:13; Лев. 
3:17; 7:36). В Тысячелетнем Царстве евреи и все живущие на земле, не будут спасаться 
делами закона или приносить жертвы во умилостивление грехов, но богослужение в 
Иерусалимском храме будет совершаться в воспоминание всех Богом явленных (особенно 
во Христе) милостей. 

                                                
186[186] Можно также вернуться в прошлое и найти другие этапы этого же Царства: в Эдемском Саду; в душах 

отдельных праведников (Ной, Иов и др.); в семье Авраама и его потомков; в Израиле. 



5. «Если учения о хилиазме187[187] в последнем его виде держались и 
некоторые из древних учителей Церкви – Иустин, Ириней, Мефодий: то 
держались единственно, как частного мнения, а не как догмата, по свидетельству 
самого же Иустина, который замечает, что так он думает вместе с некоторыми, а 
многие христиане чистой и православной веры не разделяют его верования». 

Митр. Макарий вопреки истине приводит позднюю редакцию высказывания 
Иустина, уже искаженную противниками премилленаризма. Выражение Иустина, на 
которое ссылается митр. Макарий («Диалог с Трифоном», гл. 1, 80) мы приводили выше в 
верной редакции. По ней, Иустин мученик ничего не говорит ни о том, что он держится 
хилиазма только с некоторыми, ни о том, что другие православные этой веры не 
придерживаются. На самом деле он говорит: «Я и другие православные христиане во всех 
отношениях уверены, что будет воскресение мертвых, а затем наступит тысяча лет в 
Иерусалиме, когда этот город будет отстроен, украшен и возвеличен». Нужно особенно 
обратить внимание именно на то, что вся первенствующая Церковь держалась 
премилленаристического учения, и у нас практически нет ни одного свидетельства в 
пользу того, что кто либо из православных христиан в первенствующей Церкви это 
учение отвергал. Премилленаризм есть учение апостольское! 

6. «Другие учители Церкви в то же время прямо восставали против учения о 
хилиазме, каковы: Каий, пресвитер римский, св. Дионисий александрийский, 
Ориген, Евсевий кесарийский, Тихон африканский, Василий великий, св. 
Григорий Богослов, св. Епифаний, блаж. Иероним, Филастрий и блаж. Августин, - 
называя чаяния хилиастов пустыми выдумками, баснями смешными, нелепыми, 
совершенно противными Св. Писанию». 

Именно Августин по сути дела был первым, кто так основательно развил идею 
амилленаризма. Эту идею он позаимствовал у вышеупомянутого тихона африканского – 
раскольника донатиста (которого, по этой причине, не следовало бы причислять к 
учителям Церкви, как делает то митр. Макарий), притом что Августин был 
непримиримым противником донатистов. Благодаря Августину большинство в Церкви 
стали придерживаться этой идеи. Хотя в Православной Церкви апостольские ученики 
(мужи апостольские) весьма авторитетны, так как они лично видели и слышали самих 
Апостолов, но здесь мы не будем решать вопрос: какие Отцы авторитетнее, ранние или 
более поздние? Ситуация такова: ранние Отцы были премилленаристами, а более поздние 
(особенно после Августина) - амилленаристами. Какую бы мы позицию не приняли по 
данному вопросу, мы будем с одними Отцами, но в несогласии с другими, а Истина все 
равно будет оставаться одна. Здесь необходимо только указать на причину принятия 
многими в Церкви взгляда Августина. Церковь при императоре Константине была 
легализована, и ко временам Августина стала по сути государственной религией, 
добившись огромного успеха. И в такой ситуации было, конечно, не трудно поверить, что 
Церковь уже царствует на земле и сатана уже скован. В этом случае многие в Церкви 
ошиблись подобно тому, как ошиблось еврейство. Как евреи считали, что с первым 
приходом Христа будет установлено Тысячелетнее Царство, так и в Церкви многие 
подумали, что с первым приходом Христа уже установлено Тысячелетнее Царство. Хотя 
полностью учение Августина о Тысячелетнем Царстве не нужно отвергать потому, что 
земная Церковь прообразует Собой Тысячелетнее Царство Христа. В душах живущих 
полнокровной жизнью Церкви, воистину любящих Христа, дьявол в некотором смысле 
действительно связывается, но период земной истории Церкви вовсе не заменяет собой 
будущее Тысячелетнее Царство. 

7. «Если и можно было держаться учения о хилиазме, как частного мнения: то 
лишь до тех пор, пока не выразила об этом своего голоса Церковь вселенская. Но 

                                                
187[187] Хилиазм (от греческого слова «хилиас» - тысяча) – учение о Тысячелетнем Царстве. 



когда второй вселенский Собор (в 381г.), осуждая все заблуждения еретика 
Аполлинария, осудил и учение его о тысячелетии Христовом, и для того внес в 
самый символ веры слова о Христе: «Его же Царствию не будет конца», - 
держаться этого учения, даже в качестве частного мнения, совершенно 
непозволительно православному Христианину». 

Здесь опять приходится констатировать интерпретацию фактов в свою пользу. 
Второй Вселенский Собор осудил учение Аполлинария, вставив в Символ Веры слова: 
«Царству же Его не будет конца» по той причине, что Аполлинарий противопоставлял 
Тысячелетнее Царство Христа (называя его временным, преходящим, преимущественно 
Царством Сына), вечному Царству Отца. Этим Аполлинарий обезобразил, опошлил и 
скомпрометировал идею Тысячелетнего Царства, что сейчас продолжают делать 
современные еретики, особенно такие как расселисты («свидетели Иеговы») и 
адвентисты. Церковь осуждает ложные учения сектантов о Таинствах, о Церкви, о Христе, 
но это вовсе не значит, что Она отвергает также и истинное учение о том же. Истинное, 
библейское и святоотеческое учение о Тысячелетии Христовом на самом деле никогда не 
рассматривалось семью Вселенскими Соборами, а будет рассмотрено и окончательно 
утверждено как безусловная истина Восьмым Вселенским Собором. 

  
  

  
  

Знаешь признаки антихристовы; не сам их помни, 
но и всякому сообщай щедро. 

 Св. Кирилл Иерусалимский 
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