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В темном ужасе и непреходящей печали проходит наше современное
бытие. Кажется, что вот сейчас разверзнется, как преисподний ад, земля и
наружу выплеснется огненная река со своей бездонной глубиной. Видится, что
немедленно произойдет катастрофа и останутся только «пре исподнии» начала,
с небесных сфер спадут звезды, а небеса погибнут. Земная жизнь становится
темной клетью, страшным проклятым местом. Человеческое бытие все меньше
и меньше становится устойчивым. Человеческая душа как прах кружится на
ветреном круге и уже более не приобретает, а только растрачивает свои
духовные дары, доходя до последней духовной обнаженности.
Духовные основы современное человеческого общества и государства
представляют собой всесилие греха, облаченные в скверные одежды порока.
Все громогласно провозглашаемые добродетели и бесчисленные «права» есть
лукавое притворство, коварная невидимая сеть раскинутая над всеми
неприкаянными душами. Вместо истинны и правды торжествуют ложь и обман.
Современное человеческое общество выглядит как колесница фарисея, где за
фасадом совершенств, скрывается греховная гнилость и ничем не оправданная
гордыня. Антихристов дух и его духовная культура как Вавилонская блудница
несет в себе скрытую и глубинную ненависть к человеку. Уничтожая человека,
размывая его образ, делая из него растительное существо, духовное и властное
нечестивое бытие, лишенное подлинных христианских основ, оправдывает свое
существование именно «благом» человека.
Для подобного общества христианство не является уже творческой
определяющей силой, люди пребывают в полной душевной беспечности и
забвении о смерти. От христианства остается только фасад, который
превращается в средство удовлетворения сиюминутных магических нужд.
Сошедший в мир с неизмеримых высот Божественного бытия, промышляющий
и ведающий все сущее Бог Слово, Исус Христос не воспринимается более
миром, который уже не в состоянии ощутить Живого Бога. Такие понятия как
Святая Троица, первородный грех, покаяние, искупление выражающие
абсолютную истину бытия, становятся чуждыми для сознания современных
людей.

В глазах современного человека, погруженного в море плотских
помыслов, утверждение, о том, что христианство обладает полнотой
абсолютной истины 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 утверждение - «здесь, сейчас, и сразу все». Важным становится не
убеждать, не обосновывать, но провозглашать нечто, что часто не имеет
значения. Непристойная, 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 большинством общества.
Человек не видит Бога, он не может выглянуть из темной утробы греха и
равнодушия, постичь умный, небесный и божественный свет. Но даже если
человек и захочет постичь Бога, то может ли он обрести истинную Христову
Веру на земле? Христианская Церковь, за малым исключением, становится
внешней культурной декорацией, приверженностью исторической традиции, из
которой уже изгнан подлинный дух Христа. Христианам предлагается
участвовать в религиозном, магическом балагане, главная цель которого
достижение всеобщего равнодушия в делах веры. Все это ведет к религиозному
смешению, когда все «веры» становятся равны для сознания обывателя. Именно
это «смешение» вер приблизит и уже приближает День Страшного Суда.
Лукавыми и подлыми людьми постоянно нашептывается, что нет
различий в христовой вере, что все прошлые разделения – это лишь
исторические недоразумения, которые в настоящее время не имеют никакого
значения. Духовные «воры» хотят убедить нас в равнозначности и истинности
всех вер. Они утверждают, что истинна одна, только к ней ведут разные «веры»,
поэтому следует забыть собственное христианское наследие и объединиться на
непонятных основаниях. Утверждая подобное, предатели Христа, отвергают
само понятие об Истинной Вере. Если все «веры» равны, то каждая из них не
несет в себе полной истины, все в той или иной степени несут в себе ложь. Бог
Слово воплотился в Исусе Христе не для того чтобы объединить все
человеческие заблуждения, а напротив для того чтобы избавить людей от лжи и
показать единственный путь к спасению, который возможен только через
Церковь Христову. Царство Божие на земле не коварное объединение
еретических заблуждений, а разделение истины от лжи. Еретики знают, но
скрывают, что православная христианская вера есть единственный правый и
истинный закон, переданный от святых, утвержденный Божественным Словом.
Мы христиане должны помнить, что Церковь утверждена на мученической
крови, а не на плотских удовольствиях, и основана не на антихристовых
учениях, а на исповедании святых и богоносных отцов.
Церковь Христова – это не магический театр, который помогает в
жизненных обстоятельствах. Сама жизнь человека скоропреходяща и есть тень
жизни будущей. «Церковь есть не стены и покров, но вера и житие». Не стены
церковные, но законы церковные. Церковь – это правые учения, предания
божественных правил, постановления святых соборов и святых апостолов. Как
говорил Апостол (Коринф. зачало 182): «Вы есть Церковь Бога Живого». Мы
исповедуем Живого Бога, а не бога плотского, а потому мертвого, заключенного
в служении плоти и неправедных учениях.
Церковь Христова есть вечное бытие в бытии условном и
относительном. Принимая Христа и Его истинное, неискаженное учение

человек избавляется от законов плотского мира, вырывается из подчиненности
природной необходимости и становится свободным. Христианский путь – это
путь страданий, ведущих к спасению, а не путь плотского, горделивого
самодовольства и успокоенности.
И уж тем более Церковь Христова не является «ведомством православного
исповедания», организацией по управлению магическими обрядами. Церковь не
должна представлять из себя внешнюю декорацию христианства, некую
бюрократическую структуру, где чиновники в одеждах волшебников,
совершают скверные и лукавые обряды.
Мы как христиане веруем в Бога Живого, а потому веруем в Живую
Церковь. Церковь не должна принимать в себя мир, потакать грехам и порокам,
а бороться и отвергать их. Мир, как царство греха ненавидит и преследует
Христову Церковь. Церковь прежде всего – это сохранение в чистоте и
неизменности Христовой Истины, видимая, земная часть Божественного
Царства. Церковь содержит в себе всю полноту Божественной Истины, если она
содержит ее только частично, то это не Христова Церковь, а антихристово
собрание.
Земное существование Христовой Церкви проходит в пределах идей о
богоизбранности народов и преемства царств. Две эти идеи, если их применить
к человеческой истории, есть развитие и проявление Божественного Промысла
о конечной судьбе человечества, его путях и последней цели бытия. В книгах
Ветхого Завета идея богоизбранности народов выступает, как центральная
мысль. Ветхий Завет это повествование о истории богоизбранного еврейского
народа от самого начала его призвания 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 предназначенных сохранению истинной религии до конца
времен – до воплощения на Земле Бога Слова – Исуса Христа. Свое
благословение Господь скрепил с Авраамом Божественным заветом. Завет был
подтвержден Богом перед сыном Авраама Исааком и внуком Иаковом. Имя
«Иаков» было в результате этого завета изменено на имя «Израиль».
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. 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 богоизбранности.
Евреи называли себя обществом Господним, обществом Израилевым, а
обетованную землю называли «землей владения Господня». Но Завет с
Господом 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 в Единого Бога постепенно ослабевала, и они

постепенно уклонялись в идольское многобожие языческих соседей, тем самым
совершенно отвергая свое божественное и историческое предназначение.
Окончательное обетование, послужившее исполнению исторической
миссии еврейского народа, достигается утверждением Христом «Нового
Завета», в который войдут все народы, и который послужит для человечества
началом нового исторического отсчета. Закон Нового Завета сопровождается
отменой Ветхого Закона, который имел лишь «тень будущих благ, а не самый
образ вещей». Новое откровение отменяет несовершенство Ветхого Завета и
завершает историческую роль еврейского народа, призванного сохранить в
человечестве истинное богопознание в его ветхозаветном законе. Быть
богоизбранным в Новом Завете означает быть верным Христу, а не
принадлежать по крови и плоти какому-либо народу.
Происходит утверждение Нового Завета «вот наступают дни, говорит
Господь, когда Я заключу с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я
заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести 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 напишу
его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» 1 . Новый Завет был связан с
пришествием, смертью и воскресением Бога Слова, благодаря которым
упразднялись плотские и кровные ветхозаветные законы спасения: обрезание,
жертвы и вера в грядущего еврейского помазанника, Мессию – Человеко-Бога.
Богоизбранность еврейского народа связана в книгах Ветхого Завета с
концом мировой истории, завершением ее конечных судеб. Историческая
основа бытия последних времен есть существование народов в определенных
пространственно-временных пределах, которые можно обозначить как
последовательность и преемственность «царств», имеющих мировое значение.
Главным образом эта идея выражена в библейской книге пророка Даниила, в
истолковании пророком сна о видении четырех зверей царем
Новохудоносором 2 . Отцы и учители христианской церкви указывали в связи с
этим пророчеством на последовательную смену крупнейших мировых империй,
связанных с еврейской историей и конечными судьбами человечества.
Книга пророка Даниила передает этот таинственный и загадочный сон.
Царь Новохудоносор видел перед собой единую совокупность некоего
таинственного вещественного образа - &ñå òýëî åäèíî âåë1å6 òýëî òî è îáëè÷1å
îêðóãëî[ 3 . Видимый образ видения был ужасен. 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 пророком Даниилом следующим образом: разные части этого
тела представляют собой различные периоды человеческой истории, а само
«òýëî» страшный исторический образ человеческого бытия после первородного
греха и изгнания Прародителей из Рая.
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Подлинная мера существования тварного мира и человека есть Бог
Слово, то Божественное Начало, которое закладывает основы твари, выводит ее
из несущего небытия, делает идеальным созвучием. Но тварь в силу падения
Денницы и последующего первородного греха пытается развиваться как некая
самодостаточная основа, без Бога Слова. Отсюда трагизм человеческой
истории, наполненной враждой, насилием и несчастьем. Но несмотря на
отступление твари, Господь не оставляет свое падшее творение. Через
праведников, пророков, а затем и через богоизбрание еврейского народа в
целом, Бог, предоставляя свободу выбора, ведет человечество к Небесному
Царству.
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
разрушится 4 »). Если символ Божественной скрепы бытия есть образ
неразрушимого царства, то символ развертывания человеческой истории это
следующее видение 5 пророка Даниила. В великом море бытия борются четыре
небесных ветра. Из моря выходят один за другим четыре 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 четырехголовая рысь с четырьмя крыльями
на спине. Четвертый зверь был самый страшный и сильный с железными зубами
и медными ногтями. У него было десять рогов, из которых поднялся один
меньший, исторгнувший три рога бывших перед ним. Рог этот имел глаза,
подобные человеческим и высокомерно говорившие уста. После были
поставлены престолы, явился &Âåòõ1è äåíüìè[, воссевший 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
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Сын Человеческий, Которому отданы были власть, слава и царство над всеми
народами и племенами, и царство Бога Сына не прейдет и не сокрушится.
Ангел объяснил Даниилу, что четыре зверя обозначают четыре периода
человеческой истории, обозначаемых как «царства». Четвертое царство будет
править всей землей, и попирать ее. Из этого царства восстанут десять царей, из
которых одиннадцатый уничтожит трех из десяти, произнесет хулу на
Всевышнего, откроет войну против святых, будет глумиться над ними, а по
прошествии некоторого времени сам погибнет. Тогда откроется царство святых,
которому не будет конца.
Видение Даниила показывает, что вся человеческая история объемлется
последовательной сменой четырех периодов – «царств». Толкование показывает
нам, что судьбы человечества, если они предоставлены собственному решению
о себе, как независимому от Бога процессу, так же подвержены разрушению и
непримиримой вражде, о чем и свидетельствует вся история человечества. Если
человеческое общество не встраивает внутрь себя как цель достижения
подлинной Божественной реальности, то оно обречено на катастрофу. Поэтому
человеческая история есть давняя борьба, которую ведут искаженные основы
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
нового и окончательного богоизбранного царства.
Само вечное царство понимается по-разному. По иудейскому
представлению, этим царством будет, идеальное и абсолютное вещественное
иудейское царство, расположенное в пространственно-временных границах.
Главным предназначеньем этого царства будет возможность подчинить и
обнять всю населенную землю. Приход иудейского Мессии, сверхчеловека,
наделенного божественными свойствами, будет тем камнем, который разрушит
прежнюю историю и создаст новое еврейское Мессианское царство, в котором
евреи будут господствующем народом, управляющим всеми народами.
Христианские толкователи рассматривают «камень, оторвавшийся от
горы и наполнивший всю землю» как первое пришествие Спасителя и
постепенное распространение Евангелия во всей Вселенной, а также как эру,
знаменующую конечные судьбы Вселенной, явление Антихриста и второе
пришествие Исуса Христа.
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 владычество
не понимается у святых отцов как правление какого-либо народа. Здесь
христианскими толкователями подчеркивается политическое значение Рима,
охватывающее практически все народы. Это установление римских
государственных институтов и права, которые распространяются на территории
всей Земли. Римское право есть основа любой государственности, на основании
его основных моделей созданы и продолжают действовать юридические,
социальные и экономические законы. По римскому установлению правит
общий для всех закон, а не кланы, племена и преступные сообщества, живущие
по своим звериным законам. Римское право, как и Учение Христа, дано всем
людям без различения, а клановые законы действуют только в интересах
племен, и всегда за счет других народов.
Основным и значительным фактором исторического бытия есть
появление христианства в провинции Римского царства. Сам Израиль в этом

случае есть духовный смысл воплощения Исуса, а римская власть выступает,
как некое образцовое государство. Постепенное и весьма быстрое
распространение христианства по всей территории Римской империи, и
установление христианства господствующей религией высшей римской
властью, все это предполагало, что границы Римской империи и
Богоизбранного царства стали совпадать.
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.
Козьма Индикоплов придает Римскому царству исключительное
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
христианским царством. Рим есть «слуга Христу», то есть государственная
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
величиной, богоизбранность Рима помимо политического имеет и духовное
значение. Любое царство может разрушиться и превратиться в свою
противоположность, если оно становится, как писал Индикоплов гонителем
истинной Христовой Веры. Все невзгоды и даже политическое 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 жестокой личиной,
властью не просвещенной Словом Христа.
В толковании на Апокалипсис св. Андрея Кесарийского проводится идея
крушения царств и гибели Вавилона и Рима: &òàêî è ÂàâèëÝíû ñ1è âíåçàïó
áóäåòû ïîòðåáëåí äà è ñëýäû åãî íå Ýáðÿùåòñÿ êû òîìó777 ãë8åò æå èëè ñòàðûúè
Âàâèëîíû èëè Ñòàðûúè Ðèìû6 èëè âñåãî ìèðà öð8ñòâî[. У св. Ипполита Рим - это
апокалиптическая блудница последних дней мира, а апокалиптические фиалы и
трубы понимает как изображение бедствий и казней, через обман и бешенство
самого Антихриста. &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
Ñòàðûúè Ðèì èëè Íîâûúè7 èëè âåñü ìèð[ 6 .
«Вечный Рим» - это отвлеченная, абстрактная государственная власть,
управляющая людскими судьбами. «Рим» есть &òýëî[, устройство, вершащее
социальное, политическое и государственное управление. В государственную
власть как в бездушный «механизм» управления, как в отвлеченное начало, в
зависимости от обстоятельств, можно вложить любое духовное начало. Если
«начало» любой власти есть страх Божий и Христова любовь, то тогда это
царство неразрушимо и вечно и &ßçûúöûú ðîãûú ñâîè ñîêðóøàòû[. Š%гд=
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исполняется сказанное пророком Давыдом о человеческом обществе:&Áã8û
ïîñðåäý åãÝ6 è íåïîäâèæèòñÿ[ 7 . Но если вместо этого в обществе возобладают
страсти и пороки, веселящиеся об &îÓá1èñòâý êðîâ1è[, то тогда наступают
«блудные» дни &777 è ãóñëè
è ïëÿñàí1à6 è ïýñíè ñîòîíèíûú6 è ïîðóãàí1à6
èãðàí1à6 ßæå ÷åëîâýêû åñòü íå âèäåëû[ 8 . Государство тогда превращается 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
беззаконный 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
воплощения Бога Слова история приобретает стабильность, вместо
катастрофической смены периодов-царств, наступает эра четвертого царства –
Римской империи. Так как римское царство являлось не только последним, но и
непосредственно 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 историческое время и он должен неизбежно пасть.
Что же будет, когда разрушится Византийская империя, а Константинополь
перестанет быть всемирной столицей христианского царства? Мир не может
существовать без «истинной веры» и ее носительницы и хранительницы –
христианской государственной власти, воплощенной в Римском государстве.
b b, ƒ=…2, , C%д &, ñòèííîé âýðîé[ понималось не только христианство
вообще, как противоположность язычеству, но после Х века, когда особенно
обострились религиозные разногласия с Римской Церковью, под «истинной
верой» стали понимать восточное греческое христианство. Приняв
христианство, Русь приняла и идею преемства царств, вечности Рима, а также
идею о преемственности богоизбранного народа, передаваемую от первого
богоизбранного народа – евреев далее христианским народам.
Первые русские христиане твердо усвоили, 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. Ипполит дает пророческое указание на
признаки гибели Рима и время пришествия Антихриста. Преподобный Максим
Грек определял признаки «îêàÿííàãî âýêà ñåãî ïîñëýäíÿãî» в том, что уже нет
«ëþäåé áëàãîâýðíîìóäðåííûõû», что каждый индивидуум уже ищет не Бога, а
&âñè ñâîèõû èùóòû7 à íå ßæå Âûúøíÿãî[.
Новый Завет ставит на главное место свободный духовный выбор Бога,
совершаемый человеком или народом. Дух изменяет и преображает плоть, а не
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плоть привязывает Дух навечно в своих пределах и границах. Отвержение
иудеями Исуса Христа делает людей, исповедующих 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 мира. Основой
существования мира являются христианские праведники, ради которых 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
богооткровенной 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 последней и вечной империи.
Византия, как прямая наследница и продолжательница исторического
существования Римской империи, переносит на себя все свойства вечного и
последнего царства, призванного до конца истории хранить в полной чистоте и
догматической нетронутости заветы и заповеди Исуса Христа и Его Церкви.
Новый Рим – Константинополь становится Вторым, Новым Римом, городом
истинного христианского благочестия. Падение Ветхого Рима произошло по
причине его еретической, антихристианской направленности.
Древняя Русь, принявшая учение Христа из рук Византии, полностью
приняла идею исторического призвания Византийской империи как Второго
Рима. Византийская империя продолжала существовать, как политически
однородная христианская империя, а греки были хранителями истинного,
православного христианства. Но со временем и греки не смогли удержаться на
высоком уровне религиозного богоизбранничества. После Флорентийского
собора 1439 года, когда Византийский император и Константинопольский
патриарх ради золота и серебра продали православие и обратились в латинство,
наступила катастрофа захвата и порабощения Константинополя мусульманами в
1453 году. На Руси восприняли эти события как дальнейший перенос
богоизбранного царства в единственно оставшуюся на то время свободную
православную державу – Русское государство.
Государство, по христианскому представлению, нужно только для
защиты Православия, от внешнего, чувственного зла. Если же государство
изменяет Христу, то Христова Церковь удаляется от нечестия, она меняет
царства, города, души, пока не находит место, где способны принять Истину.
Недаром образом Церкви в святоотеческом богословии служит образ Жены
(Апокалипсис Гл. 12), бегущей в пустыню от преследований Дракона-Диавола.
Жена есть символ исторического состояния Христовой Церкви в пору
пришествия Антихриста
«И явилось на небе великое
«È çíàìåí1å âåë1å ßâèñÿ íà íá8ñè7

æåíà îáëå÷åíà â ñîë8íöå è ëóíà ïîä
íàãàìè åÿ6 à íà ãëàâý åÿ âýíåöû Ú
çâýçäû äâîþíàäåñÿòå777» 9 .

знамение – жена, облеченная в
солнце, под ногами ее луна, а на
голове ее венец из двенадцати
звезд» 10 .
Св. Ипполит и св. Андрей Кесарийский под «Женой» понимали
христианскую церковь, «Праведное Солнце», в которое облечена «Жена», есть
Исус Христос. Месяц под ногами жены - 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» 11 .
Задача Церкви преобразовать «âî ÷ðåâå èìóùè» плотское начало, с болями и
муками, в начало духовное: «Áîëÿùè è ðîæäàþùè7 ñèðý÷ü ïðåäòâîðÿþùè
êðåùåí1åìû ïëîòñê1ÿ â äóõîâíûúÿ». В претворении плоти в дух есть великая сила
Церкви, но в то же время и кажущаяся слабость, выражаемая в торжестве
плотского начала, заложенном в самом процессе «бегства» Жены.
Церковь как устроение Богочеловеческое подвергается нападкам и
соблазнам противоположного Богу начала, описываемого в Откровении как
змея: «777 ñå çì1è âåëèêû ÷åðìåíû7 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 диадим» 12 . Красный цвет змея символизирует его
смертный атрибут, это смерть и тление, вошедшие в мир после грехопадения и
первородного греха. Седмиглавие дракона означает семь смертных грехов и
пороков, властвующих в мире без Бога. Наличие десяти рогов на голове змея
есть катастрофичность мировой истории, выражаемая в вавилонском смешении
языков, когда народы уже «не понимают» друг друга, войне и насилии всех
против всех.
Учение истинной Церкви всегда находится под угрозой соблазна и
искажения. «Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы,
когда она родит, пожрать ее младенца» 13 . «Ä1ÿâîëà 777 ïðîòèâó öð8êâ1è ñòîÿùà 1
è îáíîâëÿåìûúõû êðåùåí1åìû õîòÿøå ñíåñòè». Сама по себе христианская вера
возможна и действенна только при постоянном духовном обновлении и
очищении, она возможна только тогда когда воспринимается как подвиг.
И «… даны были жене два крыла орла великого, чтобы могла улететь в
пустыню, в свое место». Святая Церковь «бежит» от еретического нечестия, как
апокалиптическая жена спасается в пустыне 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». Река змея – это
множество различных напастей и еретиков, которые пытаются потопить
Церковь в своем нечестии, во время ее бегства. Церковь находит
первоначальное убежище в Риме. Но так как Ветхий Рим принял ересь
Аполлинария, он прекратил существование 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
9
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âýðûú ïðàâîñëàâíûúÿ îòâýðãøåñÿ è âî òìó íåâýð1ÿ âïàäîøà». Византия
перестает быть богоизбранным царством. Святая Церковь бежит из
оскверненных земель, скрывается и находит себе новое пристанище. Церковь и
Истина выбирают свое место в третьем и последнем Риме – Русском,
Московском государстве. «777 è ïàêè âû òðåò1è Ðèìû áýæà6 èæå åñòü â íîâóþ
âåëèêóþ Ðóñ1þ».
Великая Россия это последнее православное царство. Но и ему как
религиозной величине приходит конец в связи с катастрофой раскола,
свершившейся в 1666 году и вызванной церковными реформами патриарха
Никона. Россия как истинное православное царство перестает быть
утверждением Христовой церкви и православной веры, она остается только
сильным, имперским государством, использующим православие для
достижения своих политических целей.
Катастрофические церковные реформы привели к искажению
православия. В Церкви появилась «мерзость запустения», когда новое
еретическое и непотребное священство внесло «прелесть антихриста» в уже
ставшую неправославной церковную службу и жизнь. Духовное Антихристово
пришествие истребило православное начало в церкви. Церковь стала видимой
оболочкой, не несущей православной истины, крайним соблазном для христиан.
Отступление русского царя и основной массы церковных иерархов от Истины,
сокрушило последний оплот подлинного православия. По всему миру
распространился дух Антихриста. По сути, Церковь опять «бежит» в пустыню
уже от «никонианского» дракона, меняющего и скрывающего 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, в тех немногих «остальцах» древнего христианского
благочестия, которые не смотря на все гонения и преследования донесли до
наших дней Христову Истину.
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 законность. Это
искажение переносится на всякое общественное устройство. Антихрист есть
уже не чувственный человек, грядущий прийти в будущем, а дьявольский 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
волчий лик. Печать антихриста – это помрачение человеческого ума. Жизнь по
заповедям Христа становится уделом очень ограниченного круга. Мысли
большинства людей одинаковы мыслям Антихриста, а дела и жизнь
соответствует его воле. Власть, всякое начальство, государство превращается в
чувственных бесов. Номинальные христиане перестают быть рабами Божьими,
а становятся рабами земных господ.
Антихрист в своей духовной личине уже пришел, и подчинил себе все
общество. Как писал инок Нафанаил в знаменитой «Книге о вере», со времени
рождения Христа, Сатана и его дьявольские дела были связаны на тысячу лет.
После «развязания» Сатаны в христианском мире появляется Антихрист в лице
Римской церкви. Это был первый змей-искуситель, имевший в себе
апокалипсическое число. Когда же после 1001 лет со времени рождения
Спасителя исполнилось 666 лет, дух Антихриста, возобладал в России и
оформился в виде «ëæèâàãî ïðîðîêà - ïåðâàãÝ Éìýÿ», предреченного в

Апокалипсисе. Этот первый зверь и вместе лжепророк есть патриарх Никон.
Последний враг Божий, которого призвал Никон есть антихристов дух,
чувственно воплотившийся в любой церкви и любом общественном устройстве.
Этот духовный Антихрист «пленил все храмы Божии и пустыми создал все
Христовы церкви». Из Церкви земной был изгнан Дух Христа. Уже нет ни
истинной церкви, священства, ни подлинных таинств. Вера «видимой» церкви –
это вера не в Бога Истинного в Святой Троице поклоняемого, это вера в
«пребеззаконие».
С воцарением духовного Антихриста наступило смешение мира,
всеобщее отступничество возобладало и распространилось по всему свету.
«Мерзость запустения», предсказанная пророком Даниилом, присутствует во
всей Вселенной. С этого времени наступает помрачение ума, и деятельность
людей направлена на все законопреступное. Все идет против Бога и правды,
люди живут не по христиански. Существует только видимость порядка и
благополучия, вместо законов водворяется беззаконие - «лихоимцы правят
миром и над всем веет дух Антихриста» («… ëèõîèìöûú âñè ãðàäè ñîäåðæàòû6 âî
âñåìû îÓáÝ äõ8û Àíòèõðèñòîâû âîçâýÿ777»). Со времен патриарха Никона
православная церковь сделалась еретической, в отличие от апокалипсической
жены – Истинной Церкви, современная церковь есть апокалипсическая жена
любодеица. Внешний вид этой жены-любодеицы прекрасен и совершенен, и
потому обманчив и привлекателен, но внутри она мерзостна и нечиста.
«И жена облечена была в порфиру и
«È æåíà áý îáëå÷åíà âû ïîðôèðó è
багряницу,
украшена
золотом,
÷åðâëåíèöó è ïîçëàùåíà çëàòîìû è
драгоценными камнями и жемчугом,
êàìåíí1åìû äðàãèìû è áèñåðîìû7
и держала золотую чашу в руке своей,
Èìóùè ÷àøþ çëàòó âû ðóöý ñâîåé
наполненную
мерзостью
и
ïîëíó
ìåðçîñòè
è
ñêâåðíû
15
14
нечистотою
блудодейства
ее»
.
ëþáîäýÿí1ÿ åÿ» .
Этой чашей мерзости упиваются все живущие на земле, поэтому
истинным христианам необходимо уйти от «грехов блудодеяния». Сам Бог
повелевает не принимать учения – церкви ставшей апокалипсической
блудницей. Более того, нужно бороться с духовным Антихристом,
воплощенным в общественном устройстве, духовной жизни, а также «внешней»
церкви. Спасется только тот, кто духовно не покорится, и останется не смотря
на собственные греховные падения верным заветам Христа. В последние
времена исчезает и священство, оно «ïîòðåáëÿåòñÿ» Антихристом. Священство
превращается в «… ëþòûúå äåìîíûú6 ñèðý÷ü ìèòðîïîëèòûú6 ïîòîìû çëî÷èííûúå6 à
ïî èõû ïóñòîïîïûú». (лютых демонов, митрополитов, потом злочинных, а после в
пустопопов). С исчезновением священства само собой и устраняются и другие
таинства, кроме таинств крещения и покаяния. У св. Ипполита написано, что
«âî äíè ïîñëýäíÿÿ òýëà è êðîâè Õðèñòîâîé íå èìàòü ßâèòåñÿ» ( «в последние
дни не будет Причастия Тела и Крови Христовой»).
Для христианина необходимо исповедание веры, проведение ее в жизнь,
полное отрицание всего, что, так или иначе приводит к связи с антихристовым
миром, которому нельзя подчиниться. Царство Божие остается внутри людей.
Мир разделяется на две половины – Мир Божий и мир сатанин. Мир Божий
«тесен» и беден, часто унижен и притеснен. Мир сатанин наоборот обширен и
просторен, роскошен, горд своим богатством и властью.
14
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Как говорил св. Ефрем Сирин время Антихристово будет отмечено
отсутствием истины и здравомыслия, всякое действие станет ложным и
законопреступным. Люди становятся лживыми, они погрязли в спорах,
утратили достоинство и от этого несчастны. Впрочем, из-за своего образа жизни
иной участи они не заслуживают, поскольку ценят то, что не стоит ценить, едят
беспорядочно и непотребно, живут в городах, управляемых ворами,
проходимцами и убийцами. Недостойные правители безжалостно обманывают и
угнетают подданных, природные катастрофы следуют одна за другой, чередуясь
засухами и разорительными войнами. Мир превращается в Вавилон, где
наступает смешение всех и вся.
Как Тело Христово есть его Церковь и устройство человеческого
общества на христианских принципах, так и тело Антихриста есть все
отступники от веры, блудодейственный град Вавилон. «Тело Антихриста»
можно разделить на три части первая – это «образ зверя», то есть всякая
гражданская власть, вся совокупность общественных отношений. Следующая
часть антихристова тела – «демонские телеса» - всякая духовная власть, начиная
от внешней церкви, до различных духовных проявлений (театра, литературы,
кино и т.д.). «Òýëåñà äýìîíñê1ÿ» есть также общее духовное состояние
общества. Эти две составляющие порождают третью часть тела Антихриста –
«ìåðòâûúÿ òðóï1ÿ» («мертвые трупы») общую, пассивную массу народа, не
думающего 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 общество
идеально соответствует символическому антихристову миру, его основание стяжание богатства любым путем, самолюбивая гордыня. Всячески и повсюду
проповедуются слабое, порочное и легкое житие, ведущее к сластолюбивым
удовольствиям.
«… новый Бог дает вам вино,
«777 íîâûúé Áã8 äàåò âàì âèíî6
многочисленное богатство и честь,
áîãàòñòâî ìíîãî÷èñëåííîå è ÷åñòü6
роскошное и славное житие, угодное
ðîñêîøíîå è ñëàâíîå æèòèå6 ïëîòè
плоти, а не путь Господень,
îÓãîäíîå6
à
íå
ïóòü
Ãñ8äåíü
указывающий
прискорбный
и
îÓêàçóåòû íóæíûúè è ïðèñêîðáíûúè6
тяжелый путь, ведущий в Небесное
âåäóù1è âû öð8ñòâ1å íá8ñíîå6 íî çàêîíû
Царство,
но
новый
закон
–
íîâûúè6
ðàçñëàáëÿþù1è6
расслабляющий,
плотолюбивый,
ïëîòîëþáèâûúè6
ïüÿíñòâåííûúè6
пьянственный,
раскольный
и
ðàñêîëüíûúè6 ñâèíñê1è».
свинский».
После реформ патриарха Никона его последователи внесли еще большие
ереси и сильнейшее церковное «ñìóùåí1å». Собор 1666-1667 годов предал
проклятию древнейшее предание Святой Церкви и узаконил внесенные ереси. В
дальнейшем в господствующую церковь были внесены еще и другие
погрешности, искажения и ереси. Вследствие этого, господствующая церковь
вступила на ложный путь и отступила от истинной церкви и древнего
благочестия, она нарушила 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 истины архиереи и патриархи. В конце мира пастыри рассеются и не

восстановятся. Верные христиане останутся без пастырей. В последние времена
истинные христиане скроют себя от людей и не будут совершать среди них
знамений и чудес.
Антихрист вначале истребляет священство, которое может передавать
истинную христианскую 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 благочестия сохраняется в немногих людях, но это должно
только возбудить еще большую ревность в остающихся верными христианам.
То, что епископы и иереи изгнаны из церкви, не должно приводить нас в
колебание. В числе спасаемых 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 христиане не должны подражать этому
большинству.
Необходимо помнить, что по апостолу Павлу должны быть один Бог,
одна вера, одно и единственное крещение 16 . Здесь не может быть
множественности, 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 для равнодушия. Все,
что происходит, случается в мимотекущей и скоропреходящей жизни, которой
наступит печальное завершение. Мир радуется и торжествует, в таком обществе
христиане и должны пребывать в скорбях, но наша скорбь и будет нашей
радостью и победой. 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.
Надо помнить, что «не прейдет бо род сей христианский. Небо и земля
изменится, словеса же Моя и евангелие Мое не разорится, но пребывают. Аще и
вся двигнутся, но о Мне вера не оскудеет. Являет же зде, яко церковь честнейшу
имать всех тварей. Ибо аще и тварь изменится, верных же церкви и словеса ея и
евангелие, никогда же» (Блаженный Феофилакт, архиепископ болгарский).
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