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 Современное общество и его культуру часто упрекают в полном отсутст-
вии трансцендентного или запредельного. Это утверждение во многом справед-
ливо, но оно характеризует лишь общее направление прогресса нынешнего ду-
ховного развития. Современная цивилизация все более носящая всеобщий, ми-
ровой характер не отрицает наличие «запредельного». Современные люди не 
отказывается от Бога, они просто перестает Его воспринимать. Бог становится 
лишним в этом самодостаточном мире. Обремененные греховными тяготами 
человеческое общество уже не мыслит ничего небесного или божественного. 
Бог для такого общества становится чем-то второстепенным, несущественным и 
постепенно растворяется в бездне торжествующей плоти. 

Современные интеллектуальные эпигоны нездоровых духовных явлений 
пытаются превратить трансцендентные идеи в инструмент сиюминутного ре-
шения своих обычных «бытовых» проблем. Под Богом понимают уже не Творца 
неба и земли, а некоего всесильного «волшебника», от которого, с помощью на-
учных или магических манипуляций, можно получить вполне определенные и 
осязаемые дары. Для современного человека не существует ничего иного, кроме 
как мгновенного и условного наличного мира чувственных и рациональных об-
разов. Как шерсть, изъедаемая молью, человек истлевает под действием плот-
ской воли, отводящую его в пагубный покой страстей. Человек не «видит» и не 
воспринимает уже ничего, кроме неустойчивого и «скоро»преходящего бытий-
ственного равновесия, происходящего в данный, и только в нем одном, мгнове-
нии жизни. Человек становится рабом даже не самого себя, а призрачного жиз-
ненного момента, его окружает глубина неведомых и неизреченных нечистот. 

Для подобного общества религия не является уже творческой опреде-
ляющей силой, оно пребывает в полной душевной беспечности и забвении о 
смерти. «Religare» перестает быть связью с Богом, религия превращается в 
средство удовлетворения собственных и как правило всегда пошлых волений. 
Сошедший в мир с неизмеримых высот Божественного бытия, промышляющий 
и ведающий все сущее Бог Слово, Исус Христос не воспринимается более ми-
ром, который уже не в состоянии ощутить Живого Бога. Такие понятия как Свя-
тая Троица, первородный грех, покаяние, искупление выражающие абсолютную 
истину бытия, становятся чуждыми для сознания современных людей. 

В глазах современного человека, погруженного в море плотских помы-
слов, утверждение, о том, что христианство обладает полнотой абсолютной ис-
тины кажется чем-то нетерпимым и невозможным. В сознании такого человека 
истина не существует как единое целое, она раздроблена на части, плохо или 
вообще не связанные между собой. Основой нового взгляда на жизнь стало ут-
верждение - «здесь, сейчас, и сразу все». Важным становится не убеждать, не 
обосновывать, но провозглашать нечто, что часто не имеет значение. Непри-
стойная, нечистая и отвратительная пропаганда пришла на смену философии и 
богословию. Сама религиозная Вера как личностное обращение к живому Богу, 
давшему праоснову нашей жизни и нашего разума, уже не воспринимается 

 1



большинством общества. Человек не видит Бога, он не может выглянуть из тем-
ной утробы греха и постичь умный, небесный и божественный свет. Цивилиза-
ция уже не понимает, что без связи с Богом мир становится абсурдом, облачен-
ным в бытийственные одежды ничто, что делает мир скучным и неинтересным, 
полный смертоносных сетей. В обществе нет Божественной Мысли, Логоса, а 
есть только расплывчатые желания и образы, ведущие в ад и тьму греха. 

Духовный абсурд современности имеет своих верных «культовых» слу-
жителей. Современное антихристианское движение, раскрывается подчас в раз-
личных, порой внешне противоположных, философско-культурных системах, 
но которые имеют одни и те же корни и источники. По большинству манифе-
стов экзистенциализма и по критическим исследованиям современного искусст-
ва, драматургии и науке видно, что способность мыслить в них сознательно со-
вершенно отброшена, и строгие духовные критерии заменены смутными «сим-
патиями» или «вдохновениями» исходящими из глубины подсознания. За 
«êóëüò»урную основу принимаются «сверхлогические» если не «алогические» 
доказательства, на первом месте у которых «дух времени», неясные «творче-
ские» импульсы и индетерминированное «сознание». Но на самом деле это ни-
какие не доказательства: в лучшем случае - плоды воспаленного рационализма, 
в худшем – просто неуправляемый поток беззаконного сознания, порождающий 
лукавство и неправду. Общество все дальше идет этим путем, и все глубже 
«воспринимает» абсурдистское мировоззрение, но едва ли глубоко понимает и 
осознает его. Впрочем, вообще духовный «абсурдизм» вряд ли можно понять в 
его собственном значении, потому что любое понимание есть осмысление, ду-
ховная работа. Любая мысль - это приближение к Логосу, к Богу Слову, что яв-
ляется, в свою очередь, прямой противоположностью абсурда. 

Если мы хотим понять духовный абсурдизм, который всегда рядом с лю-
бым современным человеком, то мы должны взглянуть на него извне, увидеть 
его корни. Для этого надо выбрать истинную «точку зрения» (stand), отсчет от 
которой может привести к «пониманию» (understanding) этой духовной болезни. 
Выбрав «основу понимания», мы сможем развеять культурный и интеллекту-
альный туман, которым окутывает себя современный «абсурдизм», когда про-
тивопоставляет себя Логосу. Единственный критерий понимания абсурда за-
ключен в том, что мы должны посмотреть на «абсурдизм» с точки зрения Хри-
стианской веры, противоположной вере в любую нелепую бессмыслицу или 
ложные образы. Раскрыть подлинные основы абсурда мы должны во имя Исти-
ны, которую «абсурд» ненавидит, и которую отрицает. И тогда мы обнаружим, 
что «абсурд», помимо своей воли, подтверждает и подчеркивает Абсолютную 
Истину, выраженную Христианской верой. 

«Бог мертв», «Истины не существует» - оба понятия представляют собой 
доминирующее откровение об абсурдности мира, в центре которого нет больше 
Бога Слова. Без Логоса в сердцевине мира остается только Ничто. Но именно 
здесь, в самом центре «абсурдизма», наиболее очевидна его зависимость от 
Христианства. Одним из главных положений христианской доктрины является 
creatio ex nihilo: творение мира Богом не из Себя Самого, не из вечно сущест-
вующей материи, но из доселе «небыъвшего». Не понимая этого принципа, «аб-
сурдист» свидетельствует о его истинности. Извращая и пародируя этот прин-
цип, он лишь пытается «уничтожить» творение и возвратить мир в то самое Ни-
что, из которого вначале Бог вызвал все существующее. Представление абсур-
дистов, что в центре всего находится пустота, а также их скрытая идея, что для 
человека и его мира было бы лучше вообще не существовать, подтверждают ту 
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же мысль. Эта попытка аннигиляции, эта вера в Бездну Ничто, лежащая в осно-
ве учения абсурдистов, принимает свою осязаемую форму в атмосфере, царя-
щей в произведениях «абсурдной» жизни общества, и воспевающего ее искус-
ства.  

Откровение о Ничто, до этого долго зревшее в подполье западноевро-
пейского сознания, выплеснулось в двух, столь часто цитируемых, шокирую-
щих фразах Ницше: «Бог мертв», что означает попросту, что Бога Слова, Логоса 
не существует, а существует безликое темное и манящее Ничто, и «Истины не 
существует», означающей, что человечество оставило Божественную Истину, 
на которой некогда была основана вся европейская мысль и общественные уч-
реждения. 

«Мы убили Его [Бога], я и ты! Мы все убийцы Бога! Но как мы сделали 
это? Можем ли мы выпить море? Где мы взяли такую губку, чтобы стереть го-
ризонт? Что сделали, когда отвязали землю от солнца? Где она теперь летит? 
Куда мы летим? Прочь от всех солнц? И не летим ли мы всегда кувырком? На-
зад, вбок, вперед, во всех направлениях? И существует ли еще верх и низ? Не 
блуждаем ли мы в бесконечном ничто? Не дышит ли нам в лицо пустота? Не 
стало ли холодней? Не густеет ли ночь, все более и более темная?». Таков со-
временный духовный пейзаж, который прочувствовал и описал Ницше. Бытий-
ственный пейзаж, где нет ни верха, ни низа, ни правды, ни лжи, ни правого, ни 
виноватого, потому что утрачен общепризнанный христианский ориентир. 
 Человеческая действительность, в таком случае, становится «историч-
ной», необходимой и жестокой. Она бесстрастно взирает и перемалывает сама 
себя в угоду сиюминутной исторической необходимости, и холодной механиче-
ской «причинно-следственности» своего конкретного воплощения. Новые апо-
логеты язычества считают, что бытие человека, его история законоположена 
самодостаточной окружающей средой - природой, и самой «самостью» челове-
ка. Тогда человеческое существование подчинено определяющему «все сущее» 
вселенскому року необходимости, как абсолютному «рабству», где все людские 
судьбы и судьбы мира предопределены и необходимы, и где нет никакой ис-
тинной бытийственной свободы. Эта онтологическая «полная обреченность» и 
самодостаточность, как не противоречиво это звучит, предполагает произволь-
ную, разрушительную свободу индивидуума - если «все предопределено, то со-
вершаю что желаю, ибо нет мне наказания, и свобода моя происходит от рабст-
ва». 

Новое «рождение» язычества в современном обществе основано на том, 
что знания человека о вечных истинах стали дробны и множественны, стройная 
концепция мира, как созданного Божественным Логосом, разрушилась в люд-
ских душах и умах. Общество пришло к выводу о невозможности чувственного 
постижения Бога, а никакое другое, кроме как чувственное овладение Божест-
венными истинами, современное общество не интересует. 

В язычестве и материализме принято считать, что человек выступает как 
часть природы, одно из многих равноценных ее проявлений. По своей бытийст-
венной сути природа безлична и равнодушна к своим проявлениям. Безразличие 
природы, поэтому означает, что природа не имеет отношения к результатам 
собственного развития. Природа без Бога Слова бесцельна и любая «самость» 
предоставлена полностью сама себе. Мир становится механическим, биологиче-
ским или физическом, но в нем уже нет Божественного Начала. Поэтому Сартр 
утверждает, что поскольку «не существует знамений в мире», человек, «поки-
нутый» и предоставленный самому себе, провозглашает свою свободу, или ско-
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рее осужден быть свободным: он «является» этой свободой, человек «всякий раз 
изобретает человека», и «все ему дозволено». Этот взгляд выражает изначаль-
ную жестокость и ограниченность бытийственного существования, которое на-
вечно замыкает человека в том месте, где он явлен, и заставляет его быть тем, 
что он есть. Изначально безысходное появление человека в существующем ми-
ре, отводит ему пассивную роль, ограничивая человека феноменальным миром, 
который создан неизвестно кем, и законы которого враждебны человеку. Со-
временный человек сам себя бросил в антагонистическую, антибожественную и 
потому безразличную, античеловеческую природу. Это абсолютный вакуум, по-
настоящему бездонная яма. Эта природа, так или иначе безразличная, является 
настоящей бездной, или как определяли ее православные богословы «безы дна», 
то есть нечто неопределенное, безобразное, а, следовательно, враждебное чело-
веку и божественному миропорядку. В этом мире природа часто ломает челове-
ка как тонкую ветвь. Природа, уничтожая человека не задумывается над своими 
действиями, в то время как сломанный человек, осознает, что он уничтожен и 
бессилен перед окружающем миром. 

Весь современный культурный горизонт фанатично и агрессивно пыта-
ется утвердить ничем неограниченную порочную свободу любых желаний ин-
дивидуума. Утверждение абсолютной «самодостаточности» человека отвергает 
любую феноменальность Божества. Становясь абстрактным, понятие «свобода» 
включается в понятие «природы», которая есть ни что иное, как res extensa, про-
тяженная вещь, протяженное бытие. Из духовного понятия «свобода» становит-
ся материальным «телом», получает свое овеществление, включаясь во внешнее 
величие природного мира. Человек не разделяет Божественного смысла приро-
ды за исключением чисто механической принадлежности к ней через тело, но 
уже и природа больше не разделяет его внутренние заботы. Таким образом то, 
благодаря чему человек есть высшее существо во всей природе, его уникальное 
отличие от всего сущего - Разум, больше не приводит к высшей объединенности 
его бытия со всеобщностью бытия, но, напротив, отмечает непроходимую про-
пасть между ним и остальным существованием. Человек в этом жестоком Кос-
мосе предоставлен сам себе, он одинок и безгранично несчастен. Состояние 
одиночества и беспомощности прекрасно прочувствовал Блэз Паскаль: «Я не 
знаю, кто меня послал в мир, что такое я. Я в ужасном и полнейшем неведении. 
Я не знаю, что такое мое тело, чувства, душа, что такое та часть моего «Я», ко-
торая думает то, что я говорю, которая размышляет обо всем и о самой себе и 
все-таки знает себя не больше, чем все остальное. Я вижу эти ужасающие про-
странства вселенной, которые заключают меня в себе, я чувствую себя привя-
занным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я помещен 
именно в этом, а не в другом месте, почему-то короткое время, в которое дано 
мне жить, назначено именно в этой, а не в другой точке целой вечности, пред-
шествовавшей мне и следующей за мной. Я вижу со всех сторон только беско-
нечности, которые заключают меня в себе, как атом, я как тень, продолжающая-
ся только мгновение и никогда не возвращающаяся. Все, что я сознаю, это толь-
ко то, что я должен скоро умереть, но чего я больше всего не знаю, это смерть, 
которой не умею избежать. Как я не знаю, откуда пришел, так же точно не знаю, 
куда уйду… Вот мое положение: оно полно ничтожности, слабости и мрака» 
Человек в равнодушном и бесконечном космосе превращается в бесконечную 
свободу без всякой формы и определения. Свобода существует только в челове-
ке и связана с его быстротекущим жизненным состоянием. Она теряет Божест-
венную основу, становясь абстрактным, умопостигаемым понятием, связанным 
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с человеческим произволом и пороком. Бог и человек стали, как и во времена 
господства язычества, закреплены на двух противоположных полюсах бытия и 
не имеют никакой связи между собой. Причем на «Божественном» полюсе, Бог 
уже не рассматривается как Единственный Творец и Вседержитель. Всякая нис-
ходящая реализация божественного и всякое восходящее одухотворение исклю-
чаются, и религия сводится на чисто внешние «культурные» отношения между 
всемогущим Богом и тварью. Творец и творение, лишенные всякой связи между 
собой и не имеют по отношению друг к другу никаких обязанностей, лишь у 
твари остается простой акт слепого «припоминания» о Господе. Этому небыва-
лому упрощению религиозной идеи, простоте религиозной идеи соответствует 
не менее простая концепция социальных и политических решений, сводящихся 
к одному простому выводу. У человека и человечества не может быть иного пу-
ти развития не связанного с материальным прогрессом - «Óîãîæäàþùåìû ïëîòè». 

Нравственное перерождение индивида, а тем более общества, невозмож-
но, все решения сведены к уровню чисто растительного, природного существо-
вания. Религиозный идеал упрощен в мере, обеспечивающий ему немедленное 
осуществление. Потому современное общество не может иметь иной цели, кро-
ме бесконечного расширения своих материальных сил и губительного наслаж-
дения земными благами. Во всех сферах общественного бытия торжествует 
природная необходимость, некий «èçëèÿííûúè ãíîé», исключающие любые цен-
ностные начала. Бытие предстает не личным и определенным, а некоторой «от-
крытой возможностью» самоактуализации. 

Но есть ли этому заманчивому и порочному пути альтернатива? Что то-
гда на самом деле определяет или предопределяет человеческое, конечное су-
ществование? Необходимость природы, неизменяемая судьба всего сущего, или 
же Абсолютное Божественное Промышление? Ответы на эти вопросы заключе-
ны только в одном вопросе - Что принимает человек, являясь высшей «дроб-
нои» частью творения, за всеобщую, совершенную основу мира? К кому или 
чему он «взывает»? Если, с одной стороны, трансцендентное «вопрошание» 
осуществляется к некому недоступному и недоведомому верховному Абсолюту, 
который не может в силу полного сущностного различения обратиться лицом к 
твари, то тогда прямая связь Бога с миром неосуществима. В этом случае связь 
возможна лишь через бесконечный или, наоборот, определенный ряд Божест-
венных посредников и сил. Языческая «Первооснова» помещает созданное в 
законоположенный Космос, в котором сам Космос выступает как замкнутая са-
модостаточная Божественная система, где всякое сущностное действие имеет 
вечное цикличное повторение. В этом обращенном самом на себя космическом 
пространстве бесконечность, не широта Божественной воли, а круговое беско-
нечное возвращение к пройденному началу. 

Или же, с другой стороны, конечное «вопрошание» человека, определя-
ется как в христианстве, через прямой диалог между человеком и Богочелове-
ком, где Творец Видим и Ощутим. В таком случае через Бога Слово вся умопо-
стигаемая и вещественная природа находит свой путь к Богу, тогда происходит 
соприкосновение, но не растворение двух начал. Эта связь существует без бы-
тийственных посредников в виде Божественного Космоса или неких Божест-
венных Демиургов. Сам Неведомый и Великий Бог в Лице второй Ипостаси - 
Исуса Христа как небесный мост прорывается через среду враждебных фанто-
мов, в плену которых находится человеческое сознание. Поэтому христианство 
есть единственный путь, избавляющий человека от довлеющей природной не-
обходимости и замкнутости, где человек жалок и ничтожен в своей одинокой 
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самостоятельности. Христиане верят, что все происходящее совершается по 
Промыслу Творца - каждый человек, особенно христианин, находится под бо-
жественной защитой, с ним, в конечном счете, не происходит ничего случайно-
го. За человеком признается свободная воля, и он соответственно в большой ме-
ре сам отвечает за свои деяния. Бог, конечно, провидит, что с человеком слу-
чится, но это не значит, что Бог жестко диктует ему как себя вести. Бог не безу-
частен к жизни отдельного человека или народа, Он может вмешаться, вразу-
мить грешника и даже совершить чудо, и поскольку он всемогущ и нет никакой 
судьбы, которая была бы препятствием для него. 

В древнерусском житии святого Клемента, помещенного в Великих 
Четьих Минеях, есть характерное для христианского представления о свободе и 
Промысле, описание разговора между апостолом Петром и эллинским филосо-
фом Фавстом. В вопросах, которые задает философ Фавст апостолу Петру, от-
ражается непримиримая разница между восприятием Божественного Промысла 
и Бытия в христианстве, и судьбой в неумолимой языческом космосе: 
&Ñòàðåöû [Фавст] æå íà÷ÿòû ãëàãîëà-
òè ñèöå6 Íåñòü6 ðå÷å6 íè Áã8à6 íè ïðî-
ìûúñëà6 íî áûúòèþ âñÿ÷åñêàÿ ïîäëåæàò7 
ßêî æå àçû âû íèõû çåëî ïîñòðàäàõ è 
èçâåñòèëî ìè ñÿ åñòü6 îò ìíîãîà è 
èñïûúòíî óâåäåíèà íå óáî ïðåëüùàèñÿ 
î ìîëèòâå6 ßæå îòû áûúòèà íóæäà 
ïîñòðàäàòè èìàøè7 Àùå ìîëèòâûú 
ìîãëè áûúøÿ ÷òî äîáðî òâîðèòè íàì6 
òî6 ìíþ6 è â ëó÷üøèõü àç áûúë áûúõû7 
Âî ìíîçå áîãàòñòâå æèòèà íåêîãäà 
æèâÿõ7 Ìíîãó áîãîìû æåðòâó òâîðÿ-
õû6 áûúòèà èçáåæàòè íå âîçìîãîõü[1. 
 

 Старец [Фавст] начал говорить так: 
«Нет, сказал, ни Бога, ни Промыс-
ла, но все управляется судьбой. И 
от нее я много претерпел страда-
ний, и стало ясно мне от многого и 
опытного познания, что не стоит 
надеяться на действие молитвы, 
если судьбой тебе предназначено 
пострадать. Если бы молитвы мог-
ли бы пойти нам на пользу, то ду-
маю, моя жизнь сложилась бы 
лучше. Во многом богатстве я не-
когда жил, приносил богам много 
жертв, но судьбы избежать не 
смог». 

Фавст, как языческий философ, определяет веру в Божественный Про-
мысел и судьбу объективной, законоположенной несвободой человека от при-
роды и общества. Детерминированный Космос не дает даже возможности по-
мыслить, а тем более реализовать формы индивидуального бытия, отличные от 
тех, которые установлены с момента рождения. Язычник Фавст представлял 
судьбу как непостижимую силу, действием которой обусловлены отдельные со-
бытия и вся жизнь человека и общества. Согласно его языческим взглядам все 
во Вселенной определяется неумолимой силой, которая определяет судьбу. 
Всем в мире правит судьба – неразумная и непостижимая предопределенность 
событий и поступков человека. Поэтому верующие в судьбу язычники пытались 
лишь «угадать» ее в каждой отдельной ситуации, но не познать ее, в ней прин-
ципиально нечего познавать. То, что случается с человеком происходит незави-
симо от него. Если человеку присущи страдания, то чтобы он не делал для из-
менения судьбы, он ее не избежит. И наоборот, кто родился со счастливой судь-
бой, то его счастью ничто не помешает. Вседовлеющий слепой Рок присущ все-
му космосу, его не могут избежать даже боги. По критериям рационального 
рассудка, которым был верен философ Фавст, Абсолютное и относительное вы-
ступают как сопряженные, но противоборствующие по сущностному смыслу 

                                                           
1 Великие Четии Минеи, ГИМ, Син. собр. 988, Слово Похвальное Клименту, ЛЛ. 1187-1201. 
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категории. Они лишь выражают в своей взаимосвязи меру проявления вечного 
во временном, совершенного в несовершенном, безусловного в условном2, ус-
танавливающие для человека власть природной, биологической законополо-
женности, пространственно-временных ограничений и социальных условий. 
Человек в этом беспощадном, эволюционном мире лишь одна из производных 
первоначального примитивно-растительного существования. Христианство, на-
против, понимает природу как часть человека, полагая человека богаче и реаль-
нее, живее и жизненнее природы. Несмотря на то, что христиане верят в Вопло-
тившегося Бога – Исуса Христа, совершенного Бога и совершенного Человека, 
христианство – это религия Духа, и преображенной, воплощением Христа, пло-
ти, в отличии скажем от индуизма3 или иудаизма. В этих религиях принадлеж-
ность к ним может рассматриваться лишь как телесная, плотская принадлеж-
ность, устанавливающая на первом месте . Но если в иудаизме есть возмож-
ность для желающих обратиться в иудаизм, хотя в своих основах эта религия 
далеко не прозелитская, то в индуизме эта возможность совершенно отсутству-
ет. 

Говоря о духовном величии и истинности христианства, мы должны при-
знать, что в настоящий момент истории, по всем внутренним признакам христи-
анство переживает время «упадка». На сей день мы наблюдаем вопиющий 
подъем и расцвет древних или новых материалистических религиозных куль-
тур, имеющие одни и те же истоки. Внешне, может показаться, что бытию хри-
стианства ничего не угрожает. По-прежнему является доминирующим фактом 
само наличие огромной христианской ойкумены, в которой Благая Весть «про-
поведана всем концам земли». Именно это пространство произвело поразитель-
ные и высочайшие материальные достижения. Но внешнее положение не соот-
ветствует внутреннему состоянию бывшего христианского мира. Повсюду про-
исходит невидимое отторжение христианских идей. Для большинства людей 
они перестали иметь какое-либо подлинное духовное значение. Христианство 
остается внешней культурной декорацией, приверженностью исторической тра-
диции, из которой уже изгнан подлинный дух Христа. Подобное положение дел 
более свойственно Западному Христианству. Богослужение посещается редко, 
церкви стоят пустыми, многих из церквей выставлены на продажу. Бывших 
христиан «по роду» уже не вдохновляет учение Господа Исуса, оно не отзыва-
ется в их душах. На Востоке христианского мира похожая картина, только вме-
сто следования традиции, наличествует у большинства «православных» магиче-
ский, вещественный интерес к Церкви, проявляющийся на уровне забытых сла-
вянских языческих архетипов. Богослужение, как и на Западе, также редко по-
сещается, еще меньше номинальных христиан пытается понять его глубокий 
смысл. Западная церковная иерархия радикально «ì1ðùèòñÿ», пытаясь приспо-
собить и осуществить мирское нечестие в сфере Церкви. Восточная иерархия 
идет несколько иным путем, она пытается стать одной из основ антихристиан-
ского государства, негласно защищая его ценности, получая при этом неплохие 
материальные преимущества. Церковь превращается в «ведомство православно-
го исповедания», в ней уже нет духа, нет веры, нет Христа, а есть только от-
правление «культовых» потребностей, а сами потребности несут на себе часто 
только магическую составляющую. 
                                                           
2 Absolutes (лат.) означает «отвязанное», «отпущенное», это есть некоторая сущность, находящееся посто-
янно на своем первоначальном месте. «Relatives» - «отнесенное в то или иное место», изменчивое, услов-
ное, зависимое от обстоятельств, системы отсчета и оценок, а потому несовершенное и преходящее. 
3 По Галахе евреем считается родившийся от матери еврейки. 

 7



Все эти негативные процессы отнюдь не «историческая несостоятель-
ность» христианства, как многим может показаться. Именно в таком уничижен-
ном, современном положении наблюдается «торжество» учения Христа – сбы-
ваются пророчества Апокалипсиса. Учение Христа и содержащей его Церкви 
имеет строго линейную направленность – от воплощения Бога Слова, Его жиз-
ни, Его страданий, Крестной смерти, Воскресения и Вознесения до триумфа 
распространения Благой Вести по всей Земле. Следующий процесс – это этап 
постепенной энтропии, духовного отказа большинства христиан от заветов 
Христа. Сам процесс распада основан на еретическом искажении учения Церк-
ви, как Тела Христова. В конечном итоге наступит момент последнего этапа 
существования христианства, когда большинство «çâàííûúõû» перестанут быть 
«èçáðàííûúìè». Постепенно во все земное бытие проникает духовное Царство 
Антихриста. Конец мировой истории есть Последний и Страшный Суд, где на-
ступит конец нашей искаженной земной жизни, и через этот конец придет новая 
Жизнь, в новых пространственно-временных рамках, когда Небо и Земля станут 
«íîâûúìè», исключат из себя характер тления и конечности. 

Само историческое существование Христовой Церкви проходит в рамках 
идей о богоизбранности народов и преемства царств. Две эти идеи, если их 
применить к людской истории, есть ничто иное, как развитие и проявление осо-
бого Божественного Промысла о конечной судьбе человечества, его путях и по-
следней цели его бытия. В книгах Ветхого Завета идея богоизбранности наро-
дов выступает, как центральная мысль. Это религиозно-мистическое повество-
вание об истории богоизбранного еврейского народа от самого начала его при-
звания в лице Авраама до отвержения иудеями Исуса Христа. Авраам, как один 
из немногих оставшихся людей способных постичь Живого Бога, призывается 
как родоначальник и глава народов, исповедующих истинного Бога и предна-
значенных сохранению истинной религии до конца времен – до воплощения на 
Земле Бога Слова. Господь говорит Аврааму &ñîòâîðþ òÿ âû ßçûúêû âåë1è777 è 
áë8âÿòñÿ Ý òåáý âñÿ ïëåìåíà çåìíàÿ[4. Это благословение Господь скрепил с 
Авраамом отдельным заветом. Завет был подтвержден Богом перед сыном Ав-
раама Исааком и внуком Иаковом. Имя «Иаков» было в результате этого завета 
изменено на имя «Израиль». &Ðå÷å æå åìó íèêîëèæå íå ïðîçîâåòñÿ  èìÿ òâîå 
1àêîâû6 íî 1è8ëü áóäåòû èìÿ òâîå[5. В последующем благословении Иаковом 
своего сына Иуды был указан последний предел исторической миссии евреев 
как богоизбранного народа – пришествие и воплощение Исуса Христа. И с этого 
момента в богоизбранными станут все народы принявшие Благую Весть. До 
этого момента Бог непосредственно избирает праведников, положивших начало 
евреям как новому народу, принадлежащему непосредственно Богу. Прочие 
племена и народы не были в состоянии «ощутить» Бога. В Неопалимой Купине 
Господь называет Моисею Себя Богом не только Авраама, Исаака, Иакова, но и 
всех израильтян. Условия этого богоизбрания Господь возвещает Моисею на 
Синайской Горе. Эти условия потом были внесены в книгу, которая названа 
«книгой завета», и скреплены жертвоприношением и окроплением народа 
жертвенной кровью. Главным знамением этого Завета была Суббота. 

Чудеса, происходившие на протяжении всей ветхозаветной истории, с 
еврейским народом только укрепляли в его сознании идею бого,ƒK!=……%“2,. 
e"!е,  …=ƒ/"=л,  “еK  %K?е“2"%м c%“C%д…, м, %K?е“2"%м hƒ!=, ле"/м, = 

                                                           
4 Бытие 12. (Острожская Библия). 
5 Бытие 32. 28. 
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обетованную землю называли «землей владения Господня». Но Завет с Госпо-
дом имел для евреев и другую сторону – Бог не только исполнял завет со своим 
народом, но и наказывал евреев за грехи отступничества от данного служения. 
Вера израильтян постепенно слабела, и они уклонялись в идолослужение языче-
ских соседей, тем самым совершенно отвергая свое историческое предназначе-
ние. 
&ßêî íå Úïàäå ñëîâî íè åäèíî Ú âñý-
õû ñëîâåñû áë8ãû6 èõû æå ðå÷å Ãä8ü Áã8û 
âàøû êû âàìû6 âñè ïðåáûúâàåòû íà 
âàñû è íå îñòà Ú íèõû íè åäèíî ñëî-
âî7 Íî ïîñèõû áóäåòû ßêî èìæå îáðà-
çîì ïð1èäå íà âàñû âñÿ ñëîâåñà äîá-
ðàÿ ßæå ãë8à Ãä8ü Áã8û íà âûú7 Òàêî æå 
ïðèâåäåòû Ãä8ü íà âûú6 âñÿ ñëîâåñà 
Éëàÿ7 äîíäåæå ïîòðåáèòû âûú Ú çåìëè 
áë8ã1ÿ ñ1ÿ6 þæå åñòü äàëû âàìû Ãä8ü 
Áã8û âàøû7 È âíåãäà ïðåñòóïèòå çà-
âýòû Ãä8íü Áã8à âàøåãî6 èæå çàïîâýäà 
âàìû7 è øåäøå ïîñëóæèòå áîãîìû 
èíýìû6 è ïîêëîíèòåñÿ èìû[6. 

 «Но как сбылось над вами всякое 
доброе слово, которое говорил вам 
Господь, Бог ваш, так Господь ис-
полнит над вами всякое злое слово, 
доколе не истребит вас с этой доб-
рой земли, которую дал вам Гос-
подь, Бог ваш. Если вы преступите 
завет Господа, Бога вашего, который 
Он поставил с вами, и пойдете и бу-
дете служить другим богам и покло-
няться им»7. 

Окончательное обетование, служившее исполнением исторической мис-
сии еврейского народа касается «Нового Завета», в который уже войдут все на-
роды и который послужит для человечества началом нового исторического от-
счета. Закон Нового Завета сопровождается отменой Ветхого Закона, который 
имел лишь «тень будущих благ, а не самый образ вещей». Новое откровение 
отменяет недостатки первого завета и заканчивает историческую роль еврейско-
го народа, призванного сохранить в человечестве истинное богопознание в его 
ветхозаветном законе. Происходит утверждение Нового Завета «вот наступают 
дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Иуды новый завет, не такой за-
вет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вы-
вести их из земли египетской: тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в 
союзе с ними. Но вот завет, который Я заключу с домом израилевым после тех 
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и в сердцах их на-
пишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом»8. Новый Завет был свя-
зан с пришествием, смертью и воскресением Бога Слова, благодаря которым 
упразднялись плотские и кровные ветхозаветные средства спасения: обрезание, 
жертвы и вера в грядущего Машиаха – Человеко-Бога, без чего иудейство как 
религия теряет всякий свой смысл. 

Богоизбранность еврейского народа связана напрямую в книгах Ветхого 
Завета с концом мировой истории, завершением ее конечных судеб. Историче-
ская основа эсхатологии есть существование народов в определенных простран-
ственно-временных пределах и периодах, которые можно обозначить как по-
следовательность и преемство &öàðñòâû[, имеющих мировое значение. Глав-
ным образом эта идея выражена в книге пророка Даниила, в истолковании про-
роком сна о видении четырех зверей царем Новохудоносором9. Отцы и учители 

                                                           
6 Исус Навин. 23. 15-16. 
7 Синодальный перевод. 
8 Иеремия. 31. 18. 
9 Даниил. 2. 26-47. 
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христианской церкви указывали в связи с этим пророчеством на последователь-
ную смену крупнейших мировых империй, связанных с еврейской историей и 
конечными судьбами человечества. Книга пророка Даниила так передает этот 
таинственный сон. Новохудоносор видел перед собой единую совокупность не-
коего таинственного вещественного образа &ñå òýëî åäèíî âåë1å6 òýëî òî è 
îáëè÷1å îêðóãëî[10. Видимый образ видения был ужасен &777 îçðàêû ëèöà åãî 
ñòðàøåíû[11. Голова этого тела была золотой, грудь и руки из серебра, живот и 
бедра из меди, голени из железа, а ноги частично состояли из железа и частично 
из глины. Неожиданно от горы отрывается камень и в прах разбивает это 
страшное создание. Прах разносится ветром, а сам камень становится великой 
горой заполняющей всю землю. Этот сон объясняется Даниилом следующим 
образом: разные части этого тела представляют собой различные периоды чело-
веческой истории, а само «тэло» страшный исторический образ человеческого 
бытия после первородного греха и изгнания из Рая. «Глава злата» означает ва-
вилонское царство, за этим царством появится другое «меньшее», состоящее из 
серебра. Образом третьего царства будет медь и это царство «содолэеты» всю 
землю. Четвертое будет самым крепким, и состоять из железа, но обладать 
хрупкостью глины. Из сказанного видно, что в толковании членов истукана, ви-
денного Новохудоносором, понимается последовательная смена мировых мо-
нархий – вавилонского царства, мидо-персидского, греко-македонского и рим-
ской империи. Св. Ипполит12 составил толкование видений Даниила, которое 
очень рано было переведено на славянский язык. &îáðàçû áî ßâèâûúèñÿ7 âû òà 
ëýòà ÍàâîÓõîäíîñîðÓ7 ïðèòî÷à áÿàøå öð8üñòâèè âüñýõû ñåãî ìèðà7 öðüñòâîâàøà 
áî òûãäà âàâÓëîíÿíå7 àêûú çëàòà ãëàâà ñîÓøå îáðàçîÓ7 ïî ñèõû æå îáëàäîøà 
ïåðñè7 âû ëýòà äûâýñûòý ÷åðûúðåäåñÿòå777 åæå ñÿ êàæåòü ñðåáðî7 ïî ñèõû îáëà-
äàøà åëèí17 íà÷üíûøå îòû Àëåêñàíûäðà ìàêåäîíüñêààãî8 âû ëýòà òðèñòà7 äà òè 
ñîÓòü ìýäü7 ïî ñèõû æå ðîìåè777 òâýðäûú àêè æåëýçî777[. Таинственные образы 
пророка Даниила, символизирующие смену мировых монархий, наделяют чело-
веческое и материальное бытие условностью и относительностью. Все сущее, в 
том числе и человеческие деяния при всей кажущейся прочности и незыблемо-
сти вещества, содержат в себе элементы распада и непостоянства. В плотском 
образе бытия как субстанции нет вечности. Для существования мира, следова-
тельно, необходимо наличие чего-то неуловимого, прочного и вечного. Царство 
любого исторического бытия гибнет и разрушается, если в нем нет Божествен-
ной основы, Божественных энергий пронизывающих сущее. В этой связи, хри-
стианские комментаторы видений Даниила понимали под камнем, разрушив-
шим тело вещественной истории – Бога Слово, Исуса Христа. &777 Õðèñòà îòû 
íåáåñå èäîÓùà7 àêûú êàìûúêà îòû ãîðûú îÓêðîÓòèâûøàñÿ7 äà ñåãî ìèðà öð8üñòâà 
ïðåñòàâèòü[13. Подлинная мера существования тварного мира и человека есть 
Божественный Логос, то Божественное Начало, которое закладывает основы 
твари, выводит ее из несущего небытия, делает идеальным бытийственным со-
звучием. Но тварь в силу падения Денницы и последующего первородного гре-
ха пытается развиваться как некая самодостаточная субстанция, без Бога Слова. 
Отсюда трагизм человеческой истории, наполненной враждой, насилием и не-
                                                           
10 Даниил. Острожская Библия. Синодальный перевод в данном месте значительно разнится с 
Септуагинтой: «… какой-то большой истукан, огромный был этот истукан». 
11 Синодальный перевод «… и страшен был вид его». 
12 Св. Ипполит ученик Иринея Лионского и Оригена, жил во второй половине второго века на-
чале третьего века по Р.Х. 
13 Св. Ипполит. Рукописный сборник XVII в. Л. 17 об. 
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счастьем. Но несмотря на отступление твари, Господь не оставляет свое падшее 
творение. Через праведников, пророков, а затем и через богоизбрание еврейско-
го народа в целом, Бог, предоставляя свободу выбора, ведет человечество к цар-
ству &777 åæå íå âû âýêûú íå èìàòü èñòüëýòè[. Христово царство не только 
конечная цель истории, но и Божественное присутствие в мире, которое пророк 
Даниил определяет как образ царства неразрушимого в вечности &777 âîñòàâèòû 
Áã8û Íá8ñíûúè öð8ñòâî åæå âî âýêè íå ðàçñûúïëåòñÿ[ («Бог Небесный воздвигнет 
царство, которое во веки не разрушится14»). Если символ Божественной скрепы 
бытия есть образ неразрушимого царства, то символ развертывания человече-
ской истории это видение15 пророка Даниила наполненное анимистическими 
образами. В великом море сущего борются четыре небесных ветра &è ñå ä8 
âýòðè íá8ñí1è íàëåãîøà íà ìîðå âåëèêîå[. Из моря выходят один за другим че-
тыре больших зверя непохожие один на другого. Первый зверь подобен льву с 
орлиными крыльями. Зверь встал на ноги и ему было дано человеческое сердце. 
Второй зверь был подобен медведице и имел во рту три клыка. Третий зверь че-
тырехголовая рысь с четырьмя крыльями на спине. Четвертый зверь был самый 
страшный и сильный с железными зубами и медными ногтями. У него было де-
сять рогов, из которых поднялся один меньший, исторгнувший три рога бывших 
перед ним. Рог этот имел глаза, подобные человеческим и высокомерно гово-
рившие уста. После были поставлены престолы, явился &Âåòõ1è äåíüìè[, вос-
севший на престол, вокруг которого текла огненная река. За высокомерные речи 
четвертый зверь был сокрушен и отдан на сожжение. К престолу Господа был 
на облаках принесен &Ñí8û ×ë8÷ü[, Которому отданы были власть, слава и цар-
ство над всеми народами и племенами, и царство Бога Сына не прейдет и не со-
крушится. Пророк Даниил пришел &777êî åäèíîìó ñòîÿùèõû777[ у Господа анге-
лов и тот объяснил Даниилу, что четыре зверя обозначают четыре периода че-
ловеческой истории, обозначаемых как &öð8ñòâà[. Четвертое царство будет пра-
вить всей землей, и попирать ее. Из этого царства восстанут десять царей, из 
которых одиннадцатый уничтожит трех из десяти, произнесет хулу на Всевыш-
него, откроет войну против святых, будет глумиться над ними, а по прошествии 
некоторого времени сам погибнет. Тогда откроется царство святых, которому не 
будет конца - &öð8ñòâî æå Åãî6 öð8ñòâî âý÷íîå[. 

Видение Даниила показывает, что вся человеческая история объемлется 
последовательной сменой четырех периодов $ &öàðñòâû[. Толкование показы-
вает нам, что судьбы человечества, если они предоставлены собственному ре-
шению о себе, как независимому от Бога процессу, так же подвержены разру-
шению и непримиримой вражде, о чем и свидетельствует вся история человече-
ства. Если человеческое общество не встраивает внутрь себя как цель достиже-
ние подлинной Божественной реальности, то оно обречено на катастрофу. По-
этому человеческая история есть давняя борьба, которую ведут искаженные ос-
новы бытия с Богом Словом. В этой борьбе бытие пытается стать само для себя 
определяющим и божественным. Растущее исподволь напряжение человеческой 
истории разрешится борьбой между Христом и Антихристом, и появлением но-
вого и окончательного богоизбранного царства. 

Само вечное царство понимается по-разному. По иудейскому представ-
лению, этим царством будет, идеальное и абсолютное вещественное иудейское 
царство, расположенное в пространственно-временных границах. Главным 
                                                           
14 Синодальный перевод. 
15 Даниил. Гл. 7. 
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предназначеньем этого царства будет возможность подчинить и обнять всю на-
селенную землю. Приход иудейского Машиаха, сверхчеловек (Ubermansch), на-
деленного божественными свойствами, будет тем камнем, который разрушит 
прежнюю историю и создаст новое Мессианское царство, в котором евреи бу-
дут господствующем этносом, управляющим всеми народами на основе Торы. 

Христианские толкователи рассматривают «камень, оторвавшийся от го-
ры и наполнивший всю землю» как первое пришествие Спасителя и постепен-
ное распространение Евангелия во всей Вселенной16, а также как эру, знаме-
нующую конечные судьбы Вселенной, явление Антихриста и второе пришест-
вие Исуса Христа17. 

Неразрушимое и вечное Христово царство не будет уже пребывать как 
этническое или политическое образование. Последним царством существующем 
как политическая единица будет Римское царство. Причем римское владычест-
во не понимается у святых отцов как доминирующая этнократия какого-либо 
народа. Здесь христианскими толкователями подчеркивается политическое гос-
подство Рима, охватывающее практически все народы Земли. Эта всемирная 
универсальность есть наследие Древнего Рима, оно включает в себя торжество 
римских государственных институтов и права, которые распространяются на 
территории всей Земли. Влияние государственных институтов Рима находится 
даже у этносов, которые никогда не слышали о факте существования Рима. Рим-
ское право есть основа любой государственности, на основании его основных 
моделей созданы и продолжают действовать юридические, социальные и эко-
номические законы. Правовые, абстрактно юридические элементы римской сис-
темы в той или иной степени постепенно принимаются почти всеми мировыми 
государствами. 

Основным и значительным фактором исторического бытия есть появле-
ние христианства в отдаленной провинции Римского царства. Сам Израиль в 
этом случае есть духовный нерв воплощения Исуса, а римская власть выступа-
ет, как некое образцовое социальное и историческое место пришествия Бога 
Слова. Постепенное и весьма быстрое распространение христианства по всей 
территории империи, и установление христианства высшей римской властью, 
как господствующей религией, все это предполагало, что границы Римской им-
перии и Богоизбранного царства стали совпадать. Отсюда &ðîãû ìàëû[ четвер-
того зверя, выступает как гонитель святых нового Небесного, богоизбранного 
царства и разрушитель христианского царства и святой Церкви, как хранитель-
нице истинного и неповрежденного учения Христа. «Малый рог», описанный 
Даниилом &íè èíû åñòü íû Àíüòèõð8ñòû âûñòàÿè6 òî áî è æèäîâüñêîå öð8ñòâî 
âûñòàâè[. По иудейским комментариям «малый рог» есть Машиах, создающий 
всеобщее этнократическое еврейское владычество. Римское царство является 
последним христианским царством на земле, а Рим – «вечным городом». Но, 
несмотря на последующее отождествление Рима и богоизбранного царства, его 
оценка среди учителей и отцов Церкви не была однозначна. Рим как всеобщая 
государственная и социальная власть понимался двояко: с одной стороны – это 
гонитель и уничтожитель христиан, с другой стороны – христианская монархия, 
материальный и исторический хранитель учения Христа. Поэтому «Рим» у от-
                                                           
16 Св. Иоанн Златоуст. Беседы на разные места Святого Писания, СПб., 1861. Т. 1, СС. 339-351, 
387-39. Бл. Иероним. Библиотека творений святых отцов и учителей западной церкви. Кн. 21, 
творения бл. Иеронима. Киев, 1894, СС. 18-19, 57- 67. 
17 Блаж. Феодорит. Творения святых отцов. Т. 29, творения бл. Феодорита. М., 1857, Т. 4. СС. 
32-43, 128-150. 
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цов Церкви есть одновременно богоизбранное царство. Козма Индикоплов 
обосновывает вечность Римского государства на том основании, что оно высту-
пает на смену других царств и в своих пределах вмещает воплощение Бога Сло-
ва. «777 рече [пророк Даниил] âûçäâèãíåòû Áû8 Íá8ñíûúè öð8ñòâî7 èæå â âýêè íå 
èñòëýåòû7 777 Âë8äêûú ðàäè Õà87 ïðèòî÷íî æå ñûâîêîÓïëÿåòü7 òó èæå ðèìñêîå 
öð8ñòâî ñûïðîñ1àâøå Âëä8öý7 Õî8Ó áî åùå ðîæäüøîÓñÿ7 äåðæàâó ïðèßòû ðèìñêîå 
öð8ñòâî7 ßêî ñëîÓãà  ñûúè Õâ8îÓ ñòðîåí1þ777 âíåãäà Õñ8 ðîäèñÿ è â ðèìñêîÓþ çåì-
ëþ è öð8ñòâî èçâîëè ïèñàòèñÿ è äàíü äààòè777 è ðèìñêîå öð8ñòâî ñûïîñëýäñò-
âîÓþùå Õî8Ó7 â âýêè òîìó íå èñòëýåòü777 íî ñèëîþ Ýáäðûæàùåãî íåïîáýäèìî 
ïðåáûúâàåòü öð8ñòâî[18. Козьма Индикоплов придает Римскому царству исклю-
чительное значение в историческом смысле. На территории Римской империи 
совершилось самое значительное событие человеческой истории - пришествие 
Спасителя. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Рим становится хри-
стианским царством. Рим есть &ñëîÓãà  ñûúè Õâ8îÓ ñòðîåí1þ[, то есть государст-
венная власть защищающая и хранящая Православную Церковь. Как защитник 
Православия, Рим выступает как вечное, богоизбранное царство как вечно само 
новозаветное царство Исусово на земле. 

Богоизбранность Рима не является раз и навсегда законоположенной по-
литической величиной, богоизбранность Рима помимо политического имеет и 
духовное значение. Трансцендентное значение «вечности» Рима гораздо более 
важно для христиан, чем государственное. &Íåïîáýäèìîå ïðåáûâàí1å[ богоиз-
бранничества зависит от свободного, ничем не принуждаемого выбора, направ-
ленного на утверждение учения Христа по всей земле. Но царство может раз-
рушиться и превратиться в свою противоположность, если оно становится, как 
писал Индикоплов &… òýñíó áûúòè õð8ñò1àíüñòâÓ[. Все невзгоды и даже поли-
тическое крушение «Римской империи» зависят от верности и сохранения без 
еретического искажения Христовой веры. В противном случает «вечный» Рим 
превращается в «великий град Вавилон», он открывается своей темной и жесто-
кой личиной, властью не просвещенной Словом Христа. 

В толковании на Апокалипсис св. Андрея Кесарийского проводится идея 
крушения царств и гибели Вавилона: &òàêî è ÂàâèëÝíû  ñ1è âíåçàïó áóäåòû 
ïîòðåáëåí äà è ñëýäû åãî íå Ýáðÿùåòñÿ êû òîìó777 ãë8åò æå èëè ñòàðûúè Âàâè-
ëîíû èëè Ñòàðûúè Ðèìû6 èëè âñåãî ìèðà öð8ñòâî[19. У св. Ипполита Рим - это 
апокалиптическая блудница последних дней мира20, а апокалиптические фиалы 
и трубы понимает как изображение бедствий и казней, через обман и бешенство 
самого Антихриста21. &Ú äýëû ìíîæèöåþ è æåíà ãðàäîì íåðå÷åíà ñóòü7 ßêîæå 
è âåòõ1é Âàâèëîíû áëóäîäýèöà íàðèöàåòñÿ7 òàêîæäå ßêîæå ñåëèöå áëóäîäýèùû 
áûúñòü òîè Ñòàðûú Ðèìû ÂàâèëÝíû777 è âñÿêû êîæäî ãðàäû7 èæå î îÓá1èñòâý 
êðîâ1è âåñåëèòñÿ777 èëè ïåðñê1è ÂàâèëÝíû â íåì æå ìíîãè áûúøà ìóêè èëè Ñòà-
ðûúè Ðèì èëè Íîâûúè7 èëè âåñü ìèð[22. «Вечный Рим» - это отвлеченная, абст-
рактная государственная власть, управляющая людскими судьбами. «Рим» есть 
&òýëî[, устройство, вершащее социальное, политическое и государственное 
управление. В государственную власть как в бездушный «механизм» управле-
ния, как в отвлеченное начало, в зависимости от обстоятельств, можно вло›, 2ь 

                                                           
18 Космография Козьмы Индикоплова. ЛЛ. 18 об. – 19. 
19 Св. Андрей Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. Л. 100. 
20 Невоструев. Слово св. Ипполита об антихристе. М., 1868. С. 42. 
21 Невоструев. С. 135. 
22 Св. Андрей Кесарийский. Толкование на Апокалипсис. Л. 142. 
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любое духовное начало. Если «начало» любой власти есть страх Божий и Хри-
стова любовь, то тогда это царство неразрушимо и вечно и &ßçûúöûú ðîãûú ñâîè 
ñîêðóøàòû[. Тогда исполняется сказанное пророком Давыдом о человеческом 
обществе:&Áã8û ïîñðåäý åãÝ6 è íåïîäâèæèòñÿ[23. Но если вместо этого в обще-
стве возобладают страсти и пороки, веселящиеся об &îÓá1èñòâý êðîâ1è[, то то-
гда наступают «блудные» дни &777 è ãóñëè  è ïëÿñàí1à6 è ïýñíè ñîòîíèíûú6 è 
ïîðóãàí1à6 èãðàí1à6 ßæå ÷åëîâýêû åñòü íå âèäåëû[24. Государство тогда превра-
щается в предмет насилия и неправды, становится тем же самым, что и Содом, 
уподобленный Гоморре. Сила и «владычество» Рима будет существовать до 
конца мира, когда из-за угасания веры на земле в последние дни, явится безза-
конный и отнято будет всякое начальство и власть. 

Мировая история с точки зрения христианства – это последовательная 
смена царств в их отношении к богоизбранному еврейскому народу. После во-
площения Бога Слова история приобретает стабильность, вместо катастрофиче-
ской смены периодов-царств, наступает эра четвертого царства – Римской им-
перии. Так как римское царство являлось не только последним, но и непосред-
ственно предшествующим кончине мира, то отсюда неизбежно возникала идея 
не только вечного христианского царства, но и вечного Рима. Когда западная 
Римская империя и сам вечный город пали под ударами варваров и внутреннего 
распутства, тогда духовное и политическое значение «вечного» Рима перешло в 
Новый Рим – Константинополь, основанный равноапостольным Константином 
как изначально христианский город. Но Новому Риму отведено свое историче-
ское время и он должен неизбежно пасть. Что же будет, когда разрушится Ви-
зантийская империя, а Константинополь перестанет быть всемирной столицей 
христианского царства? Мир не может существовать без «истинной веры» и ее 
носительницы и хранительницы – христианской государственной власти, во-
площенной в Римском государстве. 

В Византии под &, ñòèííîé âýðîé[ понималось не только христианство 
вообще, как противоположность язычеству, но после Х века, когда особенно 
обострились религиозные разногласия с Римской Церковью, под «истинной ве-
рой» стали понимать восточное греческое христианство. Приняв христианство, 
Русь приняла и идею преемства царств, вечности Рима, а также идею о преемст-
венности богоизбранного народа, передаваемую от первого богоизбранного на-
рода – евреев далее христианским народам. Мы решительно держимся мнения, 
что «преемство» имеет в своем главном смысле духовную основу, воплощен-
ную в передаче неискаженного учения Христа, и заключенную в Православной 
Церкви. 

Первые русские христиане твердо усвоили, благодаря переводной визан-
тийской литературе, ту истину, что восточное христианство есть единственная 
истинная вера на земле, а те, кто не отступает от нее есть богоизбранный народ. 
Призвание этого «народа» - хранение до конца веков чистоту Православия. 
Древняя Русь приняла от Византии то исключительное значение любой власти, 
когда главной стороной государства был религиозный авторитет, призванный 
охранять и соблюдать веру. Но если государство защищало искаженную веру, 
то это государство теряло значение богоизбранного, из защитника оно сразу 
превращалось в гонителя Христовой веры и собственного разрушителя. Св. Ип-
полит дает пророческое указание на признаки гибели Рима и время прише“2",   

                                                           
23 Псалом 45. 
24 Четьи Минеи за октябрь. 1-3 октября. 
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Антихриста. Преподобный Максим Грек определял признаки &îêàÿííàãî âýêà 
ñåãî ïîñëýäíÿãî[ " 2%м, ч2% 3›е …е2 &ëþäåé áëàãîâýðíîìóäðåííûõû[, что каж-
дый индивидуум уже ищет не Бога, а &âñè ñâîèõû èùóòû7 à íå ßæå Âûúøíÿãî[.  

Исторической составляющей сакральной христианской истории является 
смена периодов существования мировых царств, связанных с подлинной верой в 
Бога. Поэтому единственный и действительный источник судеб народов чело-
вечества есть Бог и Его Промысел. Основа же исторического бытия всех наро-
дов есть истинная вера в Истинного Бога. До пришествия Спасителя такой ос-
новой служила богооткровенная вера евреев как богоизбранного народа. Хри-
стианство рассматривает богоизбранность иудеев не как «плотский», кровный 
завет одного этноса с Богом, к которому достаточно принадлежать уже только в 
силу кровного родства, братства крови. Новый Завет ставит на главное место 
свободный духовный выбор Бога, совершаемый человеком или народом. Дух 
изменяет и преображает плоть, а не плоть привязывает Дух навечно в своих 
пределах и границах. Отвержение иудеями Исуса Христа делает людей, испове-
дующих христианство богоизбранными, а у самих евреев отнимается право 
быть богоизбранными. Но не все христианские народы в одинаковой степени 
являются носителями и воплотителями обетований и заповедей Исуса Христа. 
Христиане не могут в одинаковой мере служить залогом подлинного бытия ми-
ра. Основой существования мира являются христианские праведники, ради ко-
торых Господь Бог хотел пощадить города, наполненные &áåççàêîí1ÿìè è íå-
÷åñò1åìû[. 

По принятому среди иудеев и христиан толкованию последним царством 
будет Римское. Его благополучие есть залог нерушимости бытия Вселенной и 
человечества, его слабость есть несомненный признак близкой кончины мира. 
Пока Римская империя исповедовала язычество, богоизбранный христианский 
народ и последние христианское царство взаимно обособлялись, но они должны 
были соединиться, когда империя стала христианской. В связи с этим появилась 
идея последнего царства, как носителя, хранителя и защитника богооткровен-
ной религии, призванной привести человечество к истинной цели его бытия на 
земле, к спасению в Боге и через Бога. Участь земного царства Божия и судьба 
последнего богоизбранного царства взаимно слились. Центром богоизбранного 
царства явился Рим, вечный город, как вечно и само последнее царство. После 
падения западной Римской империи Ветхий Рим уже престал быть центром по-
следней и вечной империи. Захват Рима варваром Аларихом привел к тому, что 
между восточными и западными христианами наступило первое политическое 
противоречие. В бывшей западной части Римской империи появилась собствен-
ная теория вечности Рима, она была основана на притязании франкских коро-
лей, выразившейся в восстановлении Карлом Великим священной Римской им-
перии. На востоке Византия, как прямая наследница и продолжательница исто-
рического существования Римской империи, логично переносит на себя все 
свойства вечного и последнего царства, призванного до конца истории хранить 
в полной чистоте и догматической нетронутости заветы и заповеди Исуса Хри-
ста и Его Церкви. Новый Рим – Константинополь становится Вторым, Новым 
Римом, городом истинного христианского благочестия. Падение Ветхого Рима 
произошло по причине его еретической, антихристианской направленности. 
Лишение Старого Рима «богоизбранного» свойства не связано только с его по-
литическим падением – захват варварами Рима лишь следствие происшедшее по 
причине духовной порчи, которая проникла в латинскую церковь. 

 15



Древняя Русь, принявшая учение Христа из рук Византии, полностью 
приняла идею исторического призвания Византийской империи как Второго 
Рима. Многочисленная переводная письменность открывала новым русским 
христианам идеи богоизбранного царства – это в основном толкования на Апо-
калипсис св. Андрей Кесарийского, космографии Козьмы Индикоплова, жития 
обращенного в христианство Иакова жидовина, жития св. Андрея Юродивого, а 
также «Слова» св. Мефодия Патрского. 

Последовавшее вскоре после принятия Русью христианства, разделение 
церквей в 1054 году и многочисленная полемика восточных христиан с запад-
ными христианами привела к представлению новообращенных русских, что ла-
тиняне есть народ отверженный Богом и Вселенской Церковью. Западная цер-
ковь рассматривалась как источник бесчисленных ересей, должным образом не 
почитающей христианскую святыню и переделывавших на еретический лад 
учение отцов церкви. 

Византийская империя продолжала существовать, как политически од-
нородная христианская империя, а греки были хранителями истинного, право-
славного христианства. Но со временем и греки не смогли удержаться на высо-
ком уровне религиозного богоизбранничества. После Флорентийского собора 
1439 года, когда Византийский император и Константинопольский патриарх ра-
ди золота и серебра продали православие и обратились в латинство, наступила 
катастрофа захвата и порабощения Константинополя мусульманами в 1453 го-
ду. На Руси восприняли эти события как дальнейший перенос богоизбранного 
царства в единственно оставшуюся на то время свободную православную дер-
жаву – Русское государство. Русь, как и в свое время, Византия выступила пре-
емницей наследия религиозных и политических25 прав и задач «Вечного Рима». 

Все, что не совершается в жизни народов и стран, творится всемогущим 
Божественным Промыслом. Промысел не отвергает свободы в делах и поступ-
ках, но основным критерием свободы является исповедание и хранение богоот-
кровенной веры. Чистая и незамутненная христианская вера приближает чело-
века к Богу, делает его действия тождественными с действиями Промысла. 

Мистической составляющей христианской истории является взятый из 
Апокалипсиса (Гл. 12) образ Жены, бегущей в пустыню от преследований Дра-
кона-Диавола. Образ жены есть символический образ исторического состояния 
Христовой Церкви в пору пришествия Антихриста. Образ Христовой Церкви в 
Апокалипсисе передается через образ великой мистической Жены-Церкви. 
&È çíàìåí1å âåë1å ßâèñÿ íà íá8ñè7 
æåíà îáëå÷åíà â ñîë8íöå è ëóíà ïîä 
íàêàìè åÿ6 à íà ãëàâý åÿ âýíåöû Ú 
çâýçäû äâîþíàäåñÿòå777[26. 

 «И явилось на небе великое знаме-
ние – жена, облеченная в солнце, 
под ногами ее луна, а на голове ее 
венец из двенадцати звезд»27. 

 Св. Ипполит и св. Андрей Кесарийский под «женой» понимали христи-
анскую церковь, «праведное» солнце, в которое облечена «жена», есть Исус 
Христос. Месяц под ногами жены есть Ветхий Завет, двенадцать звезд – учение 
двенадцати апостолов. Жена-Церковь &âî ÷ðåâå èìóùè7 âîï1åòû áîëÿùè è 
ñòðàæäóùè ðîäèòè[, «имела во чреве и кричала от болей и мук рождения»28. 
                                                           
25 Эти преимущества Великой России есть: независимость и автокефальность русской церкви, 
брак Ивана Третьего с племянницей последнего византийского императора Софией Палеолог, а 
также свержение владычества татар, народа исповедавшего мусульманство. 
26 Апокалипсис. Глава 12. 
27 Синодальный перевод. 
28 Синодальный перевод. 
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Задача Церкви преобразовать &âî ÷ðåâå èìóùè[ плотское начало, с болями и 
муками, в начало духовное: &Áîëÿùè è ðîæäàþùè7 ñèðý÷ü ïðåäòâîðÿþùè êðå-
ùåí1åìû ïëîòñê1ÿ â äóõîâíûúÿ[. В претворении плоти в дух есть великая сила 
Церкви, но в то же время и кажущаяся слабость, выражаемая в торжестве плот-
ского начала, заложенном в самом процессе «бегства» Жены. Церковь как уст-
роение Богочеловеческое подвергается нападкам и соблазнам противоположно-
го Богу начала, описываемого в Откровении как змея: &777 ñå çì1è âåëèêû ÷åðìå-
íû7 èìýÿ ãëàâû ç8  è ðîãîâ 186 è íà ãëàâàõû åãî7 ç8 âýíåöû[ &… вот большой 
красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диа-
дим»29. Красный цвет змея символизирует его смертный атрибут, это смерть и 
тление, вошедшие в мир после грехопадения и первородного греха. Седмигла-
вие дракона означает семь смертных грехов и пороков, властвующих в мире без 
Бога. Наличие десяти рогов на голове змея есть катастрофичность мировой ис-
тории, выражаемая в вавилонском смешении языков, когда народы уже «не по-
нимают» друг друга, войне и насилии всех против всех. Это также непостоянст-
во истории, когда одни царства, кажущиеся вечными, меняют другие, более 
сильные. &777 ãë8åòû Éì1ÿ Ä1ÿâîëà7 ÷åðìíîñòü åãî îÓáèâñòâåííîå åãî è êðîâîïèâ-
ñòâåííîå777 ãëàâ æå ç8 Éëûúÿ åãî ñèëûú ïðîòèâíûúÿ äîáðûúìû äýëîìû777 ðîçè ßâ-
ëÿþòû777 ðàçäýëåí1å öð8ñòâàìû777[. Учение истинной Церкви всегда находится 
под угрозой соблазна и искажения. «Дракон сей стал пред женою, которой над-
лежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца»30. &Ä1ÿâîëà 777 
ïðîòèâó öð8êâ1è ñòîÿùà 1 è îáíîâëÿåìûúõû êðåùåí1åìû õîòÿøå ñíåñòè[. Сама по 
себе христианская вера возможна и действенна только при постоянном духов-
ном обновлении и очищении, она возможна только тогда когда воспринимается 
как подвиг. Наличие только «кровного», традиционного приобщения к Церкви 
не имеет первостепенного значения, более того оно ограничивает христианина 
границами, замкнутого, исторического бытия церкви. 

И «… даны были жене два крыла орла великого, чтобы могла улететь в 
пустыню, в свое место». &777 è äàíûú áûúøà æåíý äâý êðèëý îðëà âåëèêàãî äà 
ïàðèòû â ïóñòûúíþ âû ìýñòî ñâîå[. Святая Церковь «бежит» от еретического 
нечестия, как апокалиптическая жена «париты» в пустыню от дракона. Но змей 
в течение всей христианской истории преследует Жену-Церковь. &È èñïóñòè 
Éì1è çà æåíîþ èçû îÓñòû ñâîèõû âîäó ßêî ðýêó7 äà þ â ðýöý ïîòîïèòû[. Ре-
ка змея – это множество различных напастей и еретиков, которые пытаются по-
топить Церковь в своем нечестии, во время ее бегства. Церковь находит перво-
начальное убежище в Риме. Но так как Ветхий Рим принял ересь Аполлинария 
и &áîëèòû íåâýð1åìû àïîëèíàð1åâûú åðåñè íåèñöåëýíî[, он прекратил существова-
ние как богоизбранный город и государство. Церковь устремляется в Новый 
Рим – Константинополь. Но после беззаконного соединения церквей на восьмом 
соборе во Флоренции, когда греческие иерархи и власти продали православие за 
золото &777 èæå çëàòà ðàäè âýðûú ïðàâîñëàâíûúÿ îòâýðãøåñÿ è âî òìó íåâýð1ÿ 
âïàäîøà[. Византия перестает быть богоизбранным царством, более того, вско-
ре после нечестивого собора 1439 года, последовало неминуемое крушение кон-
стантинопольской церкви и государства в 1453 году. Святая Церковь бежит из 
оскверненных земель, скрывается и находит себе новое пристанище. Церковь и 
Истина выбирают свое место в третьем и последнем Риме – Русском, Москов-
ском государстве. &777 è ïàêè âû òðåò1è Ðèìû áýæà6 èæå åñòü â íîâóþ âåëèêóþ 
                                                           
29 Синодальный перевод. 
30 Синодальный перевод. 
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Ðóñ1þ[. Великая Россия это последнее в историческом и мистическом смыслах 
православное царство. Но и ему как религиозной величине приходит конец в 
связи с катастрофой раскола, свершившейся в 1666 году и вызванной церков-
ными реформами патриарха Никона. Россия как истинное православное царство 
перестает быть утверждением Христовой церкви и православной веры, она ос-
тается только сильным, централизованным и имперским государством, исполь-
зующим православие для достижения своих, сугубо великих политических це-
лей. За церковными исправлениями патриарха Никона последовали еретические 
изменения, насильственно внесенные и слепо скопированные царем Петром 
Первым с латинского и протестантского Запада. После государственных реформ 
Петра Первого, церковь в России имеет уже не подлинный православный 
смысл, а выступает только как «Ведомство православного исповедания», наряду 
с другими более важными для государства ведомствами. Христова вера уже не 
смысл существования государства, а лишь одна из его основ, важная, но не ос-
новная. Протопоп Аввакум писал:  
&ìåðçîñòü çàïóñòåí1ÿ6 íåïðåïîäîá-
íî ñâÿùåíñòâÝ è ïðåëåñòü àíòè-
õðèñòà íà ñâÿòîìû ìýñòå ïîñòà-
âèòñÿ6 ñèðý÷ü íà àëòàðè íåïðàâî-
ñëàâíàÿ ñëóæáà6 åæå âèäèìû 
íûúíý ñáûúâøåñÿ7 Èíîãî æå îòñòó-
ïëåí1ÿ îÓæå íå áóäåòû6 âåçäý áî 
áûúñòü6 ïîñëýäíÿÿ Ðóñü çäý[31. 

 «мерзость запустения, неправедное 
священство и прелесть антихриста ук-
репилась на святом месте, на алтарях 
происходит неправославная служба. 
Мы видим сбывшееся ныне. Другого 
отступления не будет, оно соверши-
лось везде, последняя Русь здесь». 

Протопоп Аввакум с ужасом описывает результат кощунственного и 
подлого низложения православной веры на соборах 1666-1667 годов, прохо-
дивших с участием царя Алексея Михайловича и пассивной, «обмирщенной» 
массы русской иерархии, которая уже с тех пор будет послушно следовать за 
государственной властью. 

Катастрофические церковные реформы привели к искажению правосла-
вия, к появлению «мерзости запустения» в Церкви, непотребное священство 
внесло «прелесть антихриста» в уже ставшую неправославной церковную служ-
бу и жизнь. Духовное Антихристово пришествие истребило православное нача-
ло в церкви. Церковь стала видимой оболочкой, не несущей православной исти-
ны, крайним соблазном для христиан. Отступление русского царя и основной 
массы иерархов от Истины, сокрушило последний оплот подлинного правосла-
вия. По всему миру распространился дух Антихриста. По сути, Церковь опять 
«бежит» в пустыню уже от «никонианского» дракона, меняющего и скрываю-
щего свой подлинный облик. Но на этот раз уже нет политической величины, 
способной вместить в себя Христову веру. Подлинное православие остается в 
духовных пределах и границах Древней Руси. 

Антихристианский дух возобладал во всех сферах человеческой жизни. 
В оторванных от Бога людей, постепенно входят все пороки, они незаметно и 
исподволь овладевают людьми и постепенно получают полную легитимность. 
Это искажение переносится на государственное и социальное устройство. Ан-
тихрист есть уже не чувственный человек, грядущий прийти в будущем, а дья-
вольский дух, действующий в еретиках и отступниках от истинной веры. Любая 
государственная власть уже не является в подлинной мере христианской, а 
лишь только наряжается в одежды благочестия и скрывает свой запечатленный 
                                                           
31 Материалы для истории раскола, Н. Субботина, Т. 5, С. 227. 
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волчий лик. Печать антихриста – это помрачение человеческого ума. Жизнь по 
заповедям Христа становится уделом очень ограниченного круга. Мысли боль-
шинства людей тождественны мыслям Антихриста, а дела и жизнь соответству-
ет его воле. Власть, всякое начальство, государство превращается в чувствен-
ных бесов. Номинальные христиане перестают быть рабами Божиими, а стано-
вятся рабами земных господ. Люди &ñîÓåòíî ìóäðîâàí1å ñòÿæóòû è Ïèñàí1ÿ 
ïðèëåæíý íå ÷èòàþòû6 âçûúùóòû âýðó âî Õðèñòà è íå âîçìîãóòû îáðýñòè 
åÿ777[32. 

Антихрист в своей духовной личине уже пришел, и со времени Петра 
Первого видимо царствует на всероссийском престоле и в российском государ-
стве. Как писал инок Нафанаил в знаменитой «Книге о вере», со времени рож-
дения Христа, Сатана и его дьявольские дела были связаны на «тыъсячу» лет. 
После &ðàçâÿçàí1ÿ[ Сатаны в христианском мире появляется Антихрист в лице 
Римской церкви. Это был первый змей-искуситель, имевший в себе апокалип-
тическое число. Когда же после 1001 лет со времени рождения Спасителя ис-
полнилось 666 лет, дух Антихриста, возобладал в России и оформился в виде 
&ëæèâàãî ïðîðîêà - ïåðâàãÝ Éìýÿ[, предреченного в Апокалипсисе. 
&777 è äàíûú áûúøà åìó îÓñòà 
ãë8þùà  âåëèêà è õóëüíà[33. 

 «… И даны были ему уста, говорящие 
гордо и богохульно»34. 

Этот первый зверь и вместе лжепророк есть патриарх Никон &åãî æå Ïè-
ñàí1å íàðå÷å ëæåïðîðîêîìû è ïðåäòå÷åþ Àíòèõðèñòà6 çàíå îí ïî ïðèíÿò1è ïðå-
ñòîëà ïàòð1àðøà6 âû òðýþ ëýòàõ6 åãäà ïðàâîâýðåíû ñÿ òâîðÿ6 ïðèñíî áåñýäóÿ 
ñ Ñàòàíîþ6 ïîÓ÷àåòñÿ èìû î íèçëîæåí1è äðåâíÿãî áëàãîâýð1ÿ777 îÓãîòîâà öàðÿ 
íåïîêëîíÿþù1åñÿ åìó èçáèâàòè[35. Последний враг Божий, которого призвал 
Никон есть антихристов дух, чувственно воплотившийся в любой господ-
ствующей церкви и любой государственной власти. Этот Антихрист &ïîïëåíèëû 
âñÿ õðàìûú Áæ81ÿ6 ïóñòûú ñîòâîðè âñÿ öåðêâè Õð8ñòîâûú777[36. Христова вера 
вновь бежит от &íèêîí1àíñêîãî[ нечестия. Из Церкви земной был изгнан Дух 
Христа. Уже нет ни истинной церкви, ни подлинных таинств. Вера «видимой» 
церкви – это вера не в Бога Истинного в Святой Троице поклоняемого, это вера 
в &ïðåáýççàêîí1å[. С воцарением духовного Антихриста наступило смешение 
мира, всеобщее отступничество возобладало и распространилось по всему миру. 
&Ìåðçîñòü çàïóñòýí1ÿ[, предсказанная пророком Даниилом, присутствует во 
всей Вселенной. С этого времени наступает помрачение ума, и деятельность 
людей направлена на законопреступное. Все идет против Бога и правды, люди 
живут не по христиански. Существует только видимость порядка и благополу-
чия, вместо законов водворяется беззаконие &… ëèõîèìöûú âñè ãðàäè ñîäåðæà-
òû6 âî âñåìû îÓáÝ äõ8û Àíòèõðèñòîâû âîçâýÿ777[. Со времен патриарха Никона 
православная церковь сделалась еретической, в отличие от апокалиптической 
жены – Истинной Церкви, современная церковь есть апокалиптическая жена 
любодеица. Внешний вид этой жены-любодеицы прекрасен и совершенен, и по-
тому обманчив и привлекателен, но внутри она мерзостна и нечиста. 
&È æåíà áý îáëå÷åíà âû ïîðôèðó è 
÷åðâëåíèöó è ïîçëàùåíà çëàòîìû è 

 «И жена облечена была в порфиру и 
багряницу, украшена золотом, драго-

                                                           
32 Цветник. Рукопись. XIX век. Гл. 26. 
33 Откровение. Гл. 13. 4. 
34 Синодальный перевод. 
35 Цветник. Л. 27 об. 
36 Цветник. Л. 30 об. 
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êàìåíí1åìû äðàãèìû è áèñåðîìû7 
Èìóùè ÷àøþ çëàòó âû ðóöý ñâîåé 
ïîëíó ìåðçîñòè è ñêâåðíû ëþáîäý-
ÿí1ÿ åÿ[37. 

ценными камнями и жемчугом, и 
держала золотую чашу в руке своей, 
наполненную мерзостью и нечисто-
тою блудодейства ее»38. 

Этой чашей мерзости упиваются все живущие на земле, поэтому истин-
ным христианам необходимо уйти от «грехов блудодеяния». Сам Бог повелева-
ет не принимать &ëþáîäåéíàãî[ учения – церкви ставшей апокалиптической 
блудницей. Более того, нужно бороться с духовным Антихристом, воплощен-
ным в государственной власти, социальной и культурной жизни, а также 
«внешней» церкви. Спасется только тот, кто духовно не покорится, и останется 
не смотря на собственные греховные падения верным заветам Христа. В по-
следние времена исчезает и священство, оно &ïîòðåáëÿåòñÿ[ Антихристом. 
Священство превращается в &… ëþòûúå äåìîíûú6 ñèðý÷ü ìèòðîïîëèòûú6 ïîòîìû 
çëî÷èííûúå6 à ïî èõû ïóñòîïîïûú[. С исчезновением священства само собой и 
устраняются и другие таинства, кроме таинств крещения и покаяния. У св. Ип-
полита написано, что &âî äíè ïîñëýäíÿÿ òýëà è êðîâè Õðèñòîâîé íå èìàòü 
ßâèòåñÿ[. 

Для христианина необходимо исповедание веры, проведение ее в жизнь, 
полное отрицание всего, что, так или иначе приводит к связи с антихристовой 
властью, которой нельзя подчиняться. Царство Божие остается внутри людей. 
Мир разделяется на две половины – Мир Божий и мир сатанин. Мир Божий «те-
сен» и беден, часто унижен и притеснен. Мир сатанин наоборот обширен и про-
сторен, роскошен, горд своим богатством и властью. Как говорил св. Ефрем Си-
рин время Антихристово будет отмечено отсутствием истины и здравомыслия, 
всякое действие станет ложным и законопреступным. Люди становятся лживы-
ми, они погрязли в спорах, утратили достоинство и от этого несчастны. Впро-
чем, из-за своего образа жизни иной участи они не заслуживают, поскольку це-
нят то, что не стоит ценить, едят беспорядочно и непотребно, живут в городах, 
управляемых ворами, проходимцами и убийцами. Недостойные правители без-
жалостно обманывают и угнетают подданных, природные катастрофы следуют 
одна за другой, чередуясь засухами и разорительными войнами. Мир превраща-
ется в Вавилон, где наступает смешение всех и вся. 

Как Тело Христово есть его Церковь и устройство человеческого обще-
ства на христианских принципах, так и тело Антихриста есть все отступники от 
веры, блудодейственный град Вавилон. «Тело Антихриста» можно разделить на 
три части первая – это «образы звэрины», то есть всякая гражданская власть, вся 
совокупность социальных отношений, вывернутая «наизнанку». Следующая 
часть антихристова тела – &òýëåñà äýìîíñê1ÿ[ - всякая духовная власть начи-
ная от официальной, внешней церкви, до различных культурных горизонтов 
(театра, литературы, кино и т.д.). &Òýëåñà äýìîíñê1ÿ[ есть также общее духов-
ное состояние общества. Эти две составляющие порождают третью часть тела 
Антихриста – &ìåðòâûúÿ òðóï1ÿ[ общую, пассивную массу народа, не думаю-
щего и не решающего ничего в своей судьбе. &Ìåðòâûúÿ òýëåñà[ - внутренне 
несвободные люди, блуждающие и потерянные в антихристовом царстве – их 
постоянно обманывает, их использует гражданская и духовная власть, они - 
&ñîáðàí1å ëóêàâûúõû è íå÷åñòèâûúõû[. Современное «демократическое и либе-
ральное» общество идеально соответствует символическому антихристову ми-
                                                                                                                                                                      
37 Апокалипсис. 17. 4. 
38 Синодальный перевод. 
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ру, его основание - стяжание богатства любым путем, самолюбивая гордыня. 
Всячески и повсюду проповедуются слабое, порочное и легкое житие, ведущее 
к сластолюбивым удовольствиям. 
&777 íîâûúé Áã8 äàåò âàì âèíî6 áîãàò-
ñòâî ìíîãî÷èñëåííîå è ÷åñòü6 ðîñêîø-
íîå è ñëàâíîå æèòèå6 ïëîòè îÓãîäíîå6 
à íå ïóòü Ãñ8äåíü îÓêàçóåòû íóæíûúè 
è ïðèñêîðáíûúè6 âåäóù1è âû öð8ñòâ1å 
íá8ñíîå6 íî çàêîíû íîâûúè6 ðàçñëàáëÿ-
þù1è6 ïëîòîëþáèâûúè6 ïüÿíñòâåííûúè6 
ðàñêîëüíûúè6 ñâèíñê1è[39. 

 «… новый Бог дает вам вино, много-
численное богатство и честь, роскош-
ное и славное житие, угодное плоти, а 
не путь Господень, указывающий 
прискорбный и тяжелый путь, веду-
щий в Небесное Царство, но новый 
закон – расслабляющий, плотолюби-
вый, пьянственный, раскольный и 
свинский». 

Последний этап воцарения духовного Антихриста на земле свершился 
после 1666 года и вызванного им раскола. После трагедии Раскола Русской 
церкви мы видим действительный и катастрофический надлом русской истории 
и жизни. После церковных реформ середины XVII века, и их открытого непри-
ятия большей частью русских христиан, наступила пора петровских преобразо-
ваний, которые сыграли даже более негативную роль в русской истории, чем 
большивисткая революция. И дело здесь не только во внешних изменениях, на 
которые всегда указывали либеральные историки и богословы. Ими всегда под-
черкивались, что причиной Раскола были именно внешние атрибуты – измене-
ния в обрядовой и бытовой практике. Причиной, вызвавшей национальную тра-
гедию раскола самих основ русского, христианского бытия, вплоть до настоя-
щего времени, называется официозными богословами «невежество» русских 
христиан. Это &íåâýãëàñ1å[, выражаясь словами философа Шпета, было следст-
вием интеллектуальной дикости, злонамеренности и упорства &äðåâëåïðàâîñëàâ-
íûúõû[ христиан. Христиане, придерживающихся существовавших до патриарха 
Никона основ христианского бытия, или как их называют староверы на протя-
жении трех веков подвергались жесточайшим гонениям со стороны официаль-
ной, считающей себя «русской» и «православной» власти и церкви. Как не вы-
глядит странно на первый взгляд, но наиболее притесняемой религиозной и эт-
нической группой на территории Российской империи был именно староверы. 
По количеству «высочайших» указов, распоряжений, циркуляров, сводящих на 
нет само существование огромной религиозной группы, староверов можно 
сравнить лишь с преследованием и ограничением иудейского вероисповедания. 
Более того, против староверов часто применялось прямое официальное насилие 
и масштабные изъятия церковного и частного имущества, что очень напомина-
ло позднейшие большевистские «экспроприации» без суда и следствия. Эти 
действия власти, всячески одобрялись и направлялись господствующей церко-
вью. «Странность» этих актов власти заключена в том, что российский меха-
низм государственного насилия направлялся, и, скорее всего, будет запущен в 
наше время, против той религиозной группы, которая во всей неприкосновенно-
сти и истинности сохранила не только чистоту православной веры, но и сами 
русские начала, полностью утерянные в наше время. Главным последействием 
раскола для России стало изменение ее духовных основ. Направленность ду-
ховного и чувственного действия стала совершенно иной. Россия из страны ду-
ховно самодостаточной стала обществом, которое постоянно копирует что-то 
другое, подверженное сиюминутной моде и относительной пользе. Люди пере-

                                                           
39 Цветник. Л. 40. 
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стали «смотреть» внутрь собственных основ, а постоянно искать &âíåøíÿãÝ[. 
Вначале этим «внешним» было заимствование империи, затем социализма и, 
наконец, либеральной демократии, со всеми их культурными мифами. Причем 
заимствовались не только «формы» иного бытия, которые во многом были ус-
пешными, а перенималось, и утверждалось как божественная истина, внутрен-
нее содержание этих мифологических образов. 

Все этапы заимствования были связаны с катастрофичностью во всех об-
ластях русской жизни: чудовищное государственное насилие при Петре Пер-
вом, ужасы социалистической революции, пошлость и подлость революции де-
мократической. Человеческое сознание и восприятие стало поверхностным, от-
влеченным, оторванным от подлинного Божественного бытия, &ïðèñíÝ[ при-
сутствующего в мире. В результате этих действий человеческий дух уничтожа-
ется, а сам человек сводится уже не к животной степени, а к растительному 
уровню. 

Не надо думать, что эти процессы свойственны только России. Они име-
ют глобальный размах, просто на Руси, как последнем богоизбранном царстве, 
зло приобретает эпические формы и размеры. С метафизического зла снимают-
ся красивые &ñëîâîáëóäíûúÿ[ одежды, и само зло предстает в своем последнем и 
откровенном образе. Нигде в мире, а только в России не были столь очевидны 
пороки либерального общества потребления – полнейшая бездуховность, пол-
ный эгоизм, временность бытия, возведенная в абсолютные формы. 

Божественное Слово – Логос, создало мир в созвучии и правде, управля-
ет миром как кормчий кораблем. Слово Антихриста, постоянно подменяет по-
нятийное значение слов, вместо «прав человека» и «свободы», наступает полное 
духовное закабаление, когда человек добровольно отказывается от вечного и 
следует временному. Следствиями этого общества становятся шествие во &òìý 
âñåëþòýéøåé[, пренебрежение человеческой личностью и жизнью, тотальное 
воровство и ложь на всех уровнях. Создается впечатление, что в мире уже не 
осталось правды и истины. В &êðîìýøíîå[ тело Антихриста включено все: об-
щество, культура, официальная церковь и власть. На протяжении трехсот лет 
Россию лихорадит, она не может найти своего места в мире, следуя не прагма-
тизму, а идеологической мифологии. Потеряв истину богоизбрания, Россия ме-
чется и ищет, новых, часто очень сомнительных истин. Более того, на эти ус-
ловные откровения и учения подсознательно переносится прежнее отношение к 
ним как к последним, божественным истинам. Когда же эти сиюминутные ис-
тины исчезают как не бывшие, то это создает то настроение эпической катаст-
рофичности, которое нам так знакомо и так нас угнетает. Чтобы избавится от 
этого ложного покрова важно понять и раскрыть причины русской духовной 
«ущербности». 

Миссионеры, богословы и пастыри господствующей церкви, в течение 
трех веков обвиняют староверов за отделение от «их» церкви. Они указывают, 
что христиане при патриархе Никоне на соборе 1666-1667 годов не имели ника-
ких причин к отделению, что господствующая церковь остается православной, 
какой была до Никона, и не содержит никаких погрешностей в догматах веры, в 
обрядах, обычаях и во всех церковных установлениях. Все эти обвинения есть 
антихристова ложь. С 1654 года Никон предпринял, так называемое, книжное 
исправление, при этом самим патриархом и его собором было объявлено, что 
книги «исправляются» по древним рукописным греческим и славянским руко-
писям. В настоящее время очевидно и научно доказано, что новые книги ис-
правлялись и печатались с венецианских и униатских книг, изданных при по-
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мощи римских иезуитов, и содержавших в себе важные неточности и даже дог-
матические погрешности. Иезуиты списывали православные книги и при этом 
вносили в них свое учение и извращали целые места особенно сильные право-
славным учением. Испорченные таким образом книги перепечатывались в Риме 
и оттуда снова рассылались по всему православному Востоку. Таким образом, 
Никон совершил не исправление, а искажение церковных книг, и внес многие 
ереси в церковное учение. 

После реформ патриарха Никона его последователи внесли еще большие 
ереси и сильнейшее церковное &ñìóùåí1å[. Собор 1666-1667 годов предал про-
клятию древнейшее предание Святой Церкви и узаконил внесенные ереси. В 
дальнейшем в господствующую церковь были внесены еще и другие погрешно-
сти, искажения и ереси. Вследствие этого, господствующая церковь вступила на 
ложный путь и отступила от истинной церкви и древнего благочестия, она на-
рушила евангельское учение, апостольские и святоотеческие правила святых 
соборов и, в довершение своего падения, внесла, погрешности в учение о Боге, 
о Святой Троице, о Божией Матери и святых. 

Кончина мира – отступление от истинной веры, мерзость запустения есть 
служение ложных священников. Спадшие с неба звезды – отступившие от исти-
ны архиереи и патриархи. В конце мира пастыри рассеются и не восстановятся. 
Верные христиане останутся без пастырей. В последние времена истинные хри-
стиане скроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений и чудес, 
но пойдут путем делания, растворенного смирением40. «Бог поставил в церкви 
вначале апостолов, во вторых пророков, в третьих учителей. Но не нужно оста-
ваться в том, что некогда сам Христос будет говорить в мыслях наших и сам со-
бою будет учить нас, и не будет искать орудия в чужих устах»41. Антихрист 
вначале истребляет священство, которое может передавать истинную христиан-
скую преемственность. Церковная истина передается в руки мирян, остаются 
только два таинства – крещение и покаяние. Посещать и молиться во «внешней» 
церкви становится невозможным, в ней нет Христовой истины. Остаток благо-
честия сохраняется в немногих людях, но это должно только возбудить еще 
большую ревность в остающихся верными христианам. То, что епископы и ие-
реи изгнаны из церкви, не должно приводить нас в колебание. В числе спасае-
мых людей не множество пассивного и равнодушного народа, а малое число 
свободно выбравших избранничество Божие. Темное и тупое антихристианское 
большинство не должно смущать христиан своим количеством, а тем боле хри-
стиане не должны подражать этому большинству. «… Большинство, присвояю-
щее себе власть без доказательства, устрашить может, но убедить никогда. Ка-
кие тысячи убедят меня считать день ночью, или медную монету признавать 
золотою, и так брать ее, или принимать явный яд, вместо годной пищи. Кто из 
здравомыслящих не желает быть лучше в числе не многих, широким путем не-
сущихся к погибели. Кто не пожелал бы, если бы ему случилось жить во время 
подвигов блаженного Стефана, быть лучше на стороне его одного, побиваемого 
камнями и бывшего предметом всеобщих насмешек, нежели на стороне многих, 
которые по неистребимому самовластью считали дело свое правым. Один, бла-
гоугождающий Богу, достойнее уважения, нежели тысячи самовольно превоз-
носящихся… Итак прекрасно и одному быть по правде дерзновенным и разру-
шать неправое согласие многих. Ты предпочитай, если угодно, спасающемуся 
m%ю 32%C=ю?ее K%льш, …“2"%, м…е C%ƒ"%ль “ …ем…%г, м,  "%L2,  " *%"чег. 
                                                           
40 Книга вопросов и ответов преподобных Варсонофия Великого и Иоанна. М., 1892. С. 496. 
41 Блаженный Иероним. 1903. Ч. 17. С. 315. 
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Также присоединяйся, если угодно, к числу многих в Содоме, а я пойду вместе с 
Лотом, хотя он один, спасительно отделяется от толпы»42.  

Необходимо помнить, что по апостолу Павлу должны быть один Бог, од-
на вера, одно и единственное крещение43. Здесь не может быть множественно-
сти, иные все уже не есть истинные веры, но ереси и раздоры. Это есть один из 
главных моментов, которые должен всегда помнить христианин. Надо иметь 
ввиду, что антихристово царство распространяется, проникая во все уровни 
жизни. Но это не повод для отчаяния и тем более пассивности. Все, что проис-
ходит, случается в мимотекущей и скоропреходящей жизни, которой наступит 
печальное завершение. Мир радуется и торжествует, в таком социуме христиане 
и должны пребывать в скорбях, но наша скорбь и будет нашей радостью и по-
бедой. Надо быть готовым страдать за Христа, и это наше дело, наше житие, и 
невозможно для христианина искать покоя. Главное не испытывать страха и 
поддаваться никаким иллюзиям, и тем более мифам: государственным, нацио-
нальным, культурным или историческим. Потому что &777 ñåãî ðàäè íá8î è çåì-
ëÿ ïðåéäåòû6 à ñëîâåñà Ãä8íÿ íåïðåéäóò[. 

Истинная Церковь и христиане ныне находится во враждебном окруже-
нии. Враги – это любая государственная власть и любой государственный ин-
ститут, выступающие как внешняя оболочка мистического тела Антихриста. 
Если в христианском обществе истинная Церковь есть идеальное общественное 
и социальное начало, в определенной степени она есть земное «тело» Христа. 
То современная власть, выступающая как полная противоположность учению 
Христа, есть общество, в котором нет Божественного смысла и начала. Законо-
положив сама себя как самодостаточную сущность, придавая себе абсолютное 
начало, власть выступает вне всякого Бога, вне Церкви, вне Христа. Власть оп-
ределяет себя изначально как «светский» институт, чем полностью отделяет от 
себя Бога - &ƒàáëóäèëà åñè Ú ïóòè ïðàâäûú[. Такая власть не может быть союз-
ником Христа. Христианство учит, что государственная власть призвана решать 
проблемы людей. Любая власть это тяжелое бремя, крест властителя. Но в со-
временном безрелигиозном обществе власть становится иррациональной и бес-
цельной, она замкнута сама на себя, и решает проблемы самой себя. Основа 
власти есть полная жажда господства и богатства, торжество сиюминутных на-
слаждений достигаемых через властные инструменты. Антихристова власть 
становится глобальной и всеобщей, сущностно она одинакова и порочна везде в 
мире, но не в одинаковой степени. 

Такую власть невозможно принимать, с ней необходимо бороться. Мето-
ды борьбы каждый христианин выбирает каждый для себя, в соответствии со 
своими возможностями. Есть основы, которые необходимо соблюдать при лю-
бых условиях - надо оставаться верным Христу и пребывать в древлеправослав-
ной церкви. Идеальный, и наиболее правильный путь - это «бегство» от мира, и 
полное посвящение собственной жизни Христу. Нельзя служить в армии, пла-
тить налоги, принимать участие в государственных институтах, даже иметь 
паспорт, но этот путь идеального христианина. С другой стороны можно, и не-
обходимо жить в мире, важно только понимать то, что изменить и исправить в 
государственном и социальном механизме ничего нельзя. Власть необходимо 
использовать в своих целях, не поступаясь древнеправослаными принципами. 
Использовать не значит поступать с окружающим социумом так же, как он по-

                                                           
42 Св. Феодор Студит. Письмо к Афанасию. 1877. Ч. 1. С. 367. 
43 Ефес. Гл. 4. 
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ступает в отношении людей. Это не значит, что христианину надо лгать, воро-
вать, принимать участие в пороках, становиться гордецом и самолюбцем, то 
есть совершать смертные грехи. Но необходимо бороться с этим обществом 
всеми доступными методами, используя в определенных условиях, и вооружен-
ный путь. Как бы ни была страшна власть, она ничего не может сделать для бы-
тия бессмертной человеческой души, она никогда не в силах истребить подлин-
ную Церковь, освященную жертвенной кровью Христа. 

&Îáðàçû çâýðèíû[ есть духовная определяющая основа царства Анти-
христа. Это все духовные проявления общества – его культурное бытие, орга-
нической частью которого является институт официальной церкви. Современ-
ный духовный мир можно однозначно определить как царство подмены всех 
реальных ценностей. Растленный ум пытается определить и построить челове-
ческое бытие на основе своей порочности. Отрицается сама метафизичность 
бытия, в человеческом духе уже нет непосредственного контакта внутреннего Я 
с «иным» скрытым и неведомым Началом. Само «Я» ограничивается существо-
ванием только наличного, материального пространства. В этом континууме «Я» 
призвано разгадывать окружающие символы, знаки, но в которых нет ничего 
трансцендентного, подлинно Божественного. «Изначальность» смысла ищется 
уже не за пределами искаженного и противоречивого бытия, а отталкивается 
уже от самого бытия как «principium». На это самодовлеющее Первоначало пе-
реносятся Божественные свойства, и сам мир становится почти метафорой, де-
корацией какого-то игрового, не подлинного бытия. Людей увлекает игра, а не 
подлинная реальность. Реально существует только «наличное», вмещающее в 
себя множественность любых критериев истинности. Первоначало бытия делает 
множественность и противоречивость тождественным, а потому все сущее те-
ряет очерченные образы превращается в бессознательную, стихийную и конеч-
ном счете иррациональную силу. Эта сила может принимать сиюминутную, 
конкретную форму, направленную на достижение определенных целей, но по 
своим истокам, и по своим конечным результатам она носит явно хаотический, 
иррациональный или антихристов характер. 

Метафизическое начало, происхождение или первопричина любого фе-
номена в этой системе теряет смысл или существование. Всем сущим правит 
бытийственный произвол, имеющий свои истоки в хаосе и неопределенности. 
«Произвол» множественных начал приобретает образ абсолютности. Все про-
исходящее абсолютно свободно и неограниченно в даже не в выборе, а в дейст-
вии. Это свободная, ничем не ограниченная, бытийственная «игра» самодоста-
точных начал, каждое из которых получает божественные атрибуты. Центр дей-
ствия положен здесь в определении самого конкретного действия, его ничем не 
ограниченной свободы, пришедшей от безграничного и темного Ничто, как от-
сутствия любых даже отрицательных отрицаний. Мир теряет созвучие и пре-
вращается в безличную, тупую и произвольную силу. В таком мире нет опреде-
ляющего Бога Слова, как первоначальной гармонии всех созданных начал и по-
нятий. Логос как неуловимая Божественная энергия присутствует даже в несо-
вершенном и противоречивом мире. 

Бог Слово как Первый Смысл и Творец, как понятие и определенность 
любого феномена, всегда находится вне центра любого сущностного явления. 
Сам бытийственный феномен связан не механической или иерархической свя-
зью с Богом Словом, а свободным выбором своего бытия, с попыткой выхода за 
пределы своей ограниченности. Мир же провозглашая свободу от Бога Слова, 
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тем самым обрекает себя на абсолютное рабство, подчиненное личной ограни-
ченности. 

В современном духовном мире слово и обозначаемое им понятие, то есть 
слово как мысль, и слово как смысл никогда не могут быть одним и тем же, са-
ми собой. «Смысл» - это только лишь бесконечное блуждание от одного сомни-
тельного смысла к другому, еще более сомнительному смыслу. Подобная смы-
словая неопределенность пытается разрушить бытие, вложенное в сущее Богом 
Словом. Непримиримые сущностные противоположности в данной схеме име-
ют равнозначное и одинаковое значение и существуют в определенных рамках. 
Слово как смысл теряет свою непосредственную связь со своей основой, проис-
хождением самого себя от Логоса. Каждое смысловое действие совершается как 
бы в пустоте, оно всегда ново, имеет полную свободу действий, и не имеет 
внутренней иерархической мотивации. Мысль и порождаемое ею действие, ис-
ключает какие-либо внутренние противоречия, в них отсутствуют диалектика 
развития, осмысление. В любом действии является блуждающая и рассеянная 
множественность, не связанная никакими ограничениями и подобиями. Главное 
уже не подлинное содержание действия, а безразличное наличие различия без 
какого-то ни было отличия. Таким образом, разрушается целостность и прису-
щее ей содержание, любого смысла. 

Всем миром правит относительность и сомнительность, в мире нет Бо-
жественной неоспоримости и определенной гармонии. Смысл как Логос, с его 
свойствами изначальности и вечности теряет свое значение. Человеческий дух 
пытается избавиться от «Слова», и в результате миром правит некое духовное 
сиюминутное Бессознательное, без содержания, без цели и определенности. Са-
мо духовное пространство, «культурный» горизонт становятся чудовищной 
мистификацией, театральными подмостками, игрой без правил и смысла. От-
сутствие подлинного смысла порождает смысл призрачный, фантомный и ши-
зоидный мир. Важен не смысл, а сам принцип и момент действия, который как 
скрытая причина утверждается в относительности. Изменчивость и текучесть 
самого действия выступает как первопричина, творец и носитель любой «фор-
мы» и «содержания». Сущность проявляется здесь только через совокупность 
относительных и безличных качеств. Эти изменяемые в определенной плоско-
сти качества определяют каждое бытийственное явление через систему дейст-
вий, которые предмет, выступающей сам уже как абсолютное начало, способен 
самопроизводить или, которые он способен претерпевать. 

Субстанциональная форма понимается как источник действия, однако, 
проявляться она может только через текущие и изменчивые качества, которые 
не являются постоянными. Смысл тем самым, раскрывается через отдельные 
состояния, явления и текущие утверждения, которые на данный момент абсо-
лютны и достоверны. Более того, смысл можно менять, придавать ему любые 
формы и значения действенные и выгодные на данный момент. Поэтому всякий 
смысл находится в состоянии неопределенной потенции, не ограничен структу-
рой законоположенных трансцендентных связей, когда определенный смысл 
явления - это установленный раз и навсегда смысл феномена. Смысл существо-
вания такого общества находит отражение в абсолютизации сиюминутного 
мгновения бытия. Истинно и полезно то, что имеет значение в (stigme) точке 
данного мгновения или момента. То, что случиться через следующее мгновение 
не имеет ценности, так как эти бытийственные моменты не связаны никакой 
структурой, они абсолютны каждое в своем проявлении. Смыслом бытия стано-
вится ничем не ограниченное «желание», освобожденное от каких-либо пре-
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град. В таком мире любая реальность в чувственном отражении химерична, не-
определенна и ложна. В обществе, где нет Бога Слова, правит бессознательное 
духовное начало, производящее фантомные образы, не имеющие никакого 
трансцендентального происхождения. Духовное состояние такого общества и 
есть &Îáðàçû çâýðèíû[, мистическое продолжение антихристианской социаль-
ной и государственной жизни. Не надо думать, что «внешняя» церковь находит-
ся вне царства Антихриста, с точки зрения своего духовного бытия она совер-
шенно безопасна для этого царства. В церкви уже нет духа, а присутствует 
только магический элемент, призванный создавать комфортное состояние для 
«психического» душевного элемента людей, мнящих себя христианами. 

Сами люди, в обществе лишенном Бога Слова уже не живут, а лишь пре-
бывают. Они осквернены нечистыми похотями и выступают в бездеятельной и 
инертной роли как &òåëåñà ìýðòâûúÿ[. Все сущие люди &777 â ñâîåé âîëè õîäÿ-
òû[, их души и тела порабощены &òýëîìû[ ,  &îáðàçîìû[. Наступает всяче-
ское развращение и связанные с ним хищничество и лихоимство. Социум &òå-
ðÿåòû ÷èíû ñâîè[, он поражается множественностью разнообразных хаотиче-
ских и противоречивых идей, основание которых есть пустота и ложь. Состоя-
ние такого социума незавидно и печально. В нем присутствует противоречивая 
множественность, и борьба всех сущих начал против всех. В почете будут вся-
кое беззаконие и неправда. Истины уже нет в этом обществе, всюду торжеству-
ют зависть и лесть. Удовольствия и жажда богатства ослепляют людей, вокруг 
только всеобщая ненависть и цинизм. Брат ненавидит брата, а мать отдает свою 
дочь на блуд. Уже нет преемственности поколений, разрушается институт се-
мьи. &×àäà áåç÷åñòâóþòû ðîäèòåëåé ñâîèõû6 îòöûú æå ãíóøàþòñÿ ÷àäû ñâîè-
õû[. Власть достигнет крайнего предела неправедности и мздоимства. Никто не 
помогает слабому, сиротам и вдовам. Каждый «слабый» в социальном плане 
будет презираться, и подвергаться еще большему угнетению как &âðàãû[ этого 
самодовольного и жестокого общества личного успеха. У людей отнимается 
мудрость и разум, а в сердцах поселяется страх и ужас собственной несостоя-
тельности. 
&Ý ãîðý òîãäà áóäåòû âñåìó ðîäó 
÷ë8÷ó6 èæå íå ïîñëóøàøà îÓ÷åí1ÿ 
ìîèõû ñëîâåñû6 çàïîâýäè ìîÿ ïðå-
ñòóïèøà6 è ÷óæäà ìÿ ñîòâîðèøà7 è 
òîãäà Úèìåòñÿ âñÿêà âëàñòü è âå-
ëè÷åñòâî6 ÷åñòü è ñëàâà âàøà ïîãèá-
íåòû6 çàíå âíèäåòû ãëàäû âû ìîçãè 
âàøà[44. 

 «… о горе тогда будет всему чело-
веческому роду, потому что не по-
слушали учения Моих Словес [Хри-
ста], преступили мои заповеди и 
стали мне чужды. И тогда отнимется 
всякая власть и величество, ваши 
честь и слава погибнут, потому что 
войдет глад в ваши мозги». 

Люди потеряют всякое достоинство и станут как прах перед лицом ветра, 
свое время они будут проводить в блуде, играх и пустом глумлении. Люди в ан-
тихристовом царстве меняются не только социально, но и антропологически. Их 
духовный облик приобретает черты горделивого непостоянства и превозноше-
ния. Людским поступкам становится свойственным многоядение, распутство, 
раздражительность преходящая в необузданный гнев. Чертами телесного образа 
стали блуждающий взор и невнимательность и свойственные этим качествам 
неуместная говорливость, духовная неустойчивость в любом деле. Человек в 
современном обществе постоянно недоволен своей жизнью, он забывчив и пре-
бывает в постоянном смятении и роптании. Людская духовная слабость достиг-
                                                           
44 Рукописный сборник ХХ века. Поучение в 25 неделю по Пасхи. Л. 195. 
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ла последних пределов, и она порождает ничем не оправданные высокомерие, 
надменность и презрительность к другим и к самому себе. Люди предают свою 
волю пороку, интеллектуально услаждаются им, они не ведут духовной брани и 
находятся в мире с Сатаной. 

Противостоять этой губительной духовной среде можно с помощью по-
нимания окружающего беззакония. Нужно понять подлинное представление о 
Боге, &âåäü è áýñûú âýðóþòû è òðåïåùóòû[. Важна не только вера в Единого 
Бога или Единое Начало, но важно понять и принять веру именно в Святую 
Троицу. Вера только в Единого Бога не позволяет увидеть Бога истинного. Вера 
в Троицу в свою очередь, подразумевает нахождение в истинной Церкви. Хри-
стианин должен помнить, что человек способен стать наследником вечной жиз-
ни, что земная жизнь конечна и временна, будущее существование есть вечно и 
бессмертно. Вечная жизнь даруется как награда за страдания и за добродетель-
ную жизнь в период земного существования, но также и за хранение истинной 
православной веры. Сугубым состоянием христианина должно быть постоянное 
бдение и воздержание, подкрепленные постом и непрестанной молитвой к Богу. 
Надо преодолевать мрачный огненный дух окружающей наше сердце и не по-
зволяющий уму приблизиться к Богу, и препятствующей душе молиться. Хри-
стиане даже в скорбных обстоятельствах антихристового земного царства не 
должны печалиться и тужить. Если мы испытываем бедность, страдание и не-
удачи, то мы не должны духовно противиться, а наоборот радоваться, предпо-
читая бедность богатству, пост наслаждению, а бесславие принимать с благо-
дарностью вместо славы. Христиане должны раскрывать те пороки, которые 
обладают их душой. Бог требует от человека постоянного труда и духовных 
усилий, без них в глубине нашей души гнездится корень порока, выступающий 
как сопротивная, духовная ипостасная сущность. Главная борьба христианина 
состоит в том, чтобы человек опять обратил взоры на свое сердце, где каждый 
момент он вступает в брань с Сатаной. Человеку необходимо возненавидеть Лу-
кавого, преодолевать собственные привычные и обыденные пожелания. Борясь 
и противостоя лукавым помыслам человек борется сам с собой. Создавая «внут-
реннего» человека мы изменяем и «внешнего» человека, наш плотский телес-
ный образ. Тайна христианства неприемлема для тленного мира. Прельститель-
ная слава и богатство видимого мира тленна, мимотекуща и преходяща. Хри-
стианство открывает для нас двери божественного и небесного царства, слава 
которого никогда не прекратится. В небесной Церкви христиане соцарствуют с 
небесным Царем, ибо Он &ïåðâîðîæäåíû èçû ìåðòâûúõû[45. 

Всякое человеческое существование, есть феномен вечно становящейся, 
не самодостаточный, постоянно нуждающейся в чем-то другом для своего бы-
тия. Отсюда стремление человека обратиться во вне (ad extra). Этот выход мож-
но обозначить как вступление в область метафизического, сферу трансцендент-
ного. Трансцендентная связь (religare) устанавливается с Природой превышаю-
щей всякое существование. Сущность этого бытия можно условно обозначить 
как всяческую Полноту, находящуюся в постоянной и полной непостижимости. 
В религиях и цивилизациях эта «связь» многообразна. Описание процесса и пу-
тей выхода «во вне» бытия природного мира является областью восприятия ре-
лигии, мифологии и философии. 

В нашей работе мы попытаемся лишь слегка коснуться различия тех ос-
новных путей, которые соединяют человека, мир и Бога, и которые определяют 

                                                           
45 Кол. 1, 18. 
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их «взаимоотношения. Как различные религиозные системы понимают само-
раскрытие Первосущего в творении. Как Творец, без умаления собственного 
Существа, раскрывает в небытии всю духовную и природную тварь? Как 
Сверхсущее, как начало и предел, источник существования и цель всех стрем-
лений, создает феноменальную природу, являющуюся изменчивой, преходящей, 
то есть наполненной той условной совокупностью качеств, одновременно опре-
деляющих постоянство и изменчивость объектов, и их способность превращать-
ся в противоположное? Как Сущее появляется из Несущего? В чем их взаимо-
связь и существование? Эти вопросы напрямую связаны с возникновением, ста-
новлением и генезисом всего феноменального мира, то есть такого рода бытия, 
которое обнаруживается в своей изменчивой или кажущейся сущности. Речь 
пойдет о различной трактовке идеи Откровения. Всякое начало и раскрытие ми-
ра есть процесс откровения, раскрытие Сверхсущего. Развивающаяся из Абсо-
лютного Первоначала полнота сущностных определений бытия выражает собой 
свою Первопричину. Вопрос, который ставит себе любая религиозная система, 
состоит в том, насколько бытие адекватно Абсолютному. Насколько Сверхсу-
щее, пребывая в полной неизреченности, создав сущее, пребывает тайным и 
скрытным.  

В следующей главе речь пойдет о трансцендентном факторе того, что на-
зывается языческой религией. В задачу не входит историческое, а тем более об-
рядовое описание языческих мифологий. Преследуется цель попытаться обо-
значить общие онтологические моменты, объединяющие порой различные и 
противоречивые религиозные конструкции. 
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