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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Зиновий Отенский (мних Зиновий) — инок Отенского мо-

настыря  (располагавшегося в 50 верстах от Новгорода) один из 
видных деятелей русской церкви. Прославленный в лике Новго-
родских святых*. Он был учеником и сотрудником известного ис-
правителя богослужебных книг Максима Грека и отличался ши-
роким и просвещенным взглядом на вещи. По невежеству тог-
дашнего общества, Максим Грек и его деятельность были осуж-
дены, а ученики его заточены в монастыри, в числе последних 
был и инок Зиновий, сосланный в 1526 г. в Отенский монастырь, 
от которого получил свое прозвание и в котором подвизался более 
40 лет. Последние годы своей жизни он посвятил литературной 
деятельности, отвечавшей прямым запросам тогдашней жизни. 
Зиновий был писателем плодовитым, но не по числу написанных 
им произведений, а по объему его трудов и той видимой легкости, 
с какой давалась ему литературная работа. После него остались 
выдающиеся для того времени образцы церковно-учительной и 
богословско-полемической литературы; главным образом против 
распространившейся тогда ереси Феодосия Косого, отрицавшего 
Святую Троицу, Божество Иисуса Христа, предания церковные, 
почитание святых икон и проч. По запросу смущенных новым 
учением и не знавших, от Бога ли оно и как нужно веровать, что-
бы спастись, Зиновий написал два сочинения: а) «Истины по-
казание к вопросившим о новом учении» (против заблуждений 
Феодосия Косого доказательства бытия Божия, учение о Святой 
Троице, о Сыне Божием, о почитании святых икон, о призывании 
святых и почитании мощей, защита церковной обрядности и ие-
рархии, по вопросу о монашестве и монастырских имуществах 
(напечатано в «Православном Собеседнике» за 1863—1864 гг.) и 
б) «Многословное послание на зломудрие Косого» (напечатано в 
«Чтен. Общ. Ист. и Др. Росс.» 1880 г., кн. 2). Кроме того, ему при-

* «Зиновий (конец XV века) 1571 -1572 (?) Отенский монастырь. Преподоб-
ный (память в 3-ю Неделю по Пятидесятнице в Соборе Новгородских святых). 
Богослов, полемист, агиограф». — Православная энциклопедия под редакцией 
Святейшего Кирилла Патриарха Московского и всея Руси; т. ХХ, с. 149. 
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надлежат «Похвальное слово на открытие мощей Новгородского 
святителя Никиты» (рукоп.) и «Слово на открытие мощей архие-
пископа Новгородского Ионы» и др. (рукопись, напечатано в ис-
следовании Калугина)*.

В книге «Сказание Зиновия мниха ученику своему о прелести 
антихристовой», монах Зиновий пророчески открывает дух вре-
мени антихриста и способы овладения им миром, подтверждая 
это святоотеческими писаниями.  Эта книга особенно актуальна 
в наше апокалиптическое время.

Нами было уделено внимание соответствию его пророчеств и 
предсказаний Святых Отцов и высказывания старцев нынешнего 
времени о печати и прелести антихристовой.

Инок Зиновий четко описал этапы ввода печати антихриста. 
В частности, что еще до антихриста будут давать электронные 
карточки: «Зрите братие, аще много понудят вас печать или 
карту прияти, то аще и кровь пролияти или имения лишитися, 
то с радостию претерпите...». Старец Кирилл Павлов отметил: 
«Здесь явно Дух Святый, открывший о печати и карточках, не 
делает различия между печатью и карточкой, т.к. то и другое 
— дело сатаны». 

В нынешнее лукавое время, когда весь мир хотят загнать в 
электронный концлагерь, мы обязаны трезво оценивать ситуа-
цию и понять, что, принимая электронные паспорта с цифровым 
идентификатором личности, мы входим в антихристианскую 
систему учета, «ноги которой растут из преисподней»  (старец 
Иероним Санаксарский), которая ущемляет наши религиозные 
убеждения и наши человеческие права. «А мы кто такие, чтобы 
сказать, что ‟сегодня еще преждевременно сопротивляться 
им”»! (старец Кирилл Павлов). Страдание за заповедь Христову 
никогда не бывает преждевременным. Ибо, как учат Святые 

* Ф. Калугин, «Зиновий, инок Отенский, и его богословско-полемические и 
церковно-учительные произведения», СПб. 1894 г. — Богослов. Энциклопедия, 
т. 5. — Филарет, «Обзор духовной литературы». — Евгений, «Словарь писате-
лей духовного чина». — M. Макарий, «История русской церкви», т. VII, стр. 
487—524. — «Прав. Собес.» 1863— 1864 г. — Соловьев, «История России», т. 
II, стр. 515—519. 
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Отцы, «веровать Христу — значит быть готовым умереть за 
всякую заповедь Христову». Да не убоимся  исповедовать Правду 
Божию! 

Помни читатель, исследование и исповедание Правды Божией 
касается и тебя! Поэтому мы рассматриваем часть острых про-
блем современного общества в свете Слова Божия. Апостол 
Павел заповедал: «Не о себе только каждый заботься, но каж-
дый и о других» (Филип. 2, 4). Одной молитвой не спасешься, 
об этом сказал Сам Христос: «Что вы зовете Меня: Господи! 
Господи! — и не делаете того, что Я говорю?» (Лк. 6, 46). С 
молитвою надо соединить исполнение Воли Божией. Святой 
Максим Исповедник говорил: «Кто хочет в этом мире жить 
без подвига за истину, а хочет лишь упражняться в добродете-
ли, исполняя молитвенные правила, пощения, бдения, — тот не 
на ее пути».

Цель всего собранного материала — показать в чем опасность,  
в  последнее время, на пути спасения для души христианина, 
когда соблазны умножаются до той степени, чтоб «прельстити, 
аще возможно и избранныя» (Мф. 24, 24). 

 Оригинал рукописи «Сказания Зиновия мниха о прелести ан-
тихристовой»,  из которого напечатана предлагаемая книга, в на-
стоящее время находится в Свято-Успенской Почаевской Лавре.

Также «Сказание Зиновия мниха ко ученику своему о прелести 
антихристовой» вошло в печатную книгу «Цветник духовный» 
(гл. 14; лист 94), изданную в Киево-Печерской Лавре в 1863 году.

Знакомство с оригиналом книги официально готовы под-
твердить, при необходимости:

старший типографии Почаевской Лавры —
       иеромонах Мелхиседек;
старший библиотекарь Почаевской Лавры — 
      иеромонах Ипполит;
      монах Питирим.
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ÊÍÈÃÀ ÌÎÍÀÕÀ ÇÈÍÎÂÈß Ó×ÅÍÈÊÓ 
ÑÂÎÅÌÓ Î ÏÐÅËÅÑÒÈ ÀÍÒÈÕÐÈÑÒÎÂÎÉ

Вопрос. Которыми хочет вещьми увезати 
(прельстить) ум человечь сопротивник Божий? 

Ответ. Сими вещьми имать, егда видят не-
преоборимы его коварствы и различьными на-
пастьми, тогда повелит слугам своим, да-
дят им три печати, да не без единой быти мо-
гут, и тако волею приидут поклонитися ему. 

Вопрос. Которыя умыслет печати? 
Ответ. Первое, воздвигнет великое гоне-

ние на православных христиан, да  не имать 
где главы подклонити. И егда не может силь-
ных преодолети, тогда  повелит слугам своим,

Примечание. Пророчества и изречения о последних временах
Старец Кирилл (Павлов) говорил: «Сегодня — номер, завтра — кар-

точка, послезавтра — печать.» Митрополит Пекинский Иннокентий 
(†1931г.) писал: «Истинных почитателей Господа во все времена было 
немного. Самого Господа оставили даже истинные Его ученики, и Сам 
Он предсказал, что в последние времена иссякнет любовь, и люди будут 
враждовать не только друг на друга, но на Самого Бога. Истина никогда 
не имела многочисленных последователей, которые всегда были и будут 
гонимы. Не слава и не богатство ожидает их в здешнем мире, а крестный 
путь. Только этим путем они и могут достигнуть Царства Божия. Кто ве-
рит в Бога, тому нечего бояться сынов мира сего. Если Христос в нас, кто 
против нас?»

«Противники антихриста сочтутся возмутителями, врагами обще-
ственного блага и порядка, подвергнутся прикрытому и открытому пресле-
дованию, подвергнутся пыткам и казням...» (Свт. Игнатий Брянчанинов)1.

1 «Отечник» , М., 2001г., Т.7 — с. 38.
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престати им от мучительства. И повелит им ину заповедь 
творити, да вси поне (по крайней мере) неволею при-
имут, еже есть сия — повелит творити некая письмена 
на картачках с тайным именем, да без тех не могут путь 
шествовати, да на тое глядя вéдоми (узнаваемы) будут, 
и без беды пройдут камо (куда) хотят. Второе, имя свое 
тайно имать (будет) писати, егоже никтоже уведает (уз-
нает) от земных, сими словесы: хKs (666). Третие, в ку-
плях и в продаяниях печать его имать распростронятися. 
Овии (одни) волею приимут печать его без мучения и без 
нужды, не хотящии его прияти от потребныя нужды (те-
лесные потребности) смерть приимут. Вопрос. Может 
ли избыти от сея печати, поне хотя малии (немногие)? 
Ответ. Малии нецыи,  якоже  рекл еси, не связавшие-
ся суе тами мира  сего, но оплевавше  сласти и красныя

Примечание. Пророчества и изречения о последних временах
Из видения Григория, ученика прп. Василия Нового: «После этого Го-

сподь отделил многих от находившихся по левую руку, и вот пришли лука-
вые; они были хуже других. Глаза их темнее и мрачнее, чем у прочих, на челе 
у каждого из них были подписи сатаны,  В РУКАХ ОНИ ДЕРЖАЛИ ДО-
ЩЕЧКИ, НА КОТОРЫХ БЫЛО НАПИСАНО ИХ ОТВЕРЖЕНИЕ...»2. 

Протоиерей Николай Рогозин  говорил: «После Миши «меченого» будут 
давать антихристовы паспорта с шестерками, их ни в коем случае не брать.»

Ныне здравствующие чада прп. Кукши Одесского также вспоминают, 
что батюшка предупреждал о карточках, что будет еще восьмой нечестивый 
Вселенский собор, на котором «примут» новый стиль, «упразднят» посты и 
монахам «разрешат» жениться.

Св. Андрей Кесарийский говорил: «И число же зверя распространяти 
везде начнет, в куплях же и продаяниих. Да не приемшим сие, от оскудения 
нужных насильная смерть приидет»3.

2 «Страшный Суд Божий». Видение Григория, ученика Святого и Богоносного 
Отца нашого Василия Нового Цареградского, Москва, 2002 г. — с.60.

3 Св. Андрей Кесарийский, «Толкование на Апокалипсис», Свято-Елисаве-
тинс  кий монастырь, Минск, 2005 г. с. 119.



10



11

мира сего, но вне мира живуще, тех не прельстит со-
противник /Апокалипсис печатаной, в предисловии 
о антихристе/. Имени же его не яви, но число име-
ни его — хKs (666). Антихристово, 111 (сто один-
надцать)*. Пятно, на картачьках написанное будет, и 
на руках носимое, троякое, которое слуги его на руце 
правой и на чале (челе) своем будут иметь. Первое 
пятно значит, образ антихристов выма леванный. 
Второе пятно значит, имя его власное, литерами 
выряженное. Третие пятно значит, литеры, кото-
рое в кратце лечьбу имени его будет в себе замы-
кать — хKs (666)**. Тако  антихрист  людем  пятно  
свое  будет дава ти, дабы  на  тое  пятно   глядучи ,  
каждый  познал,  иже   суть  слуги  антихристовы.  Гла-
ва 6. Мера  пшеницы  за динарь,  и  три  меры  ячменя
___________________________________________________________

Примечание. Пророчества и изречения о последних временах.
Старец Таврион Батозский (†1978 г.) предсказывал: «Будет повсюду рас-

пространяться древнеизраильский символ (начертание антихриста), означаю-
щий исполнение Апокалипсиса, и будут давать номерки и паспорта. При этом 
батюшка описал, какой будет этот символ: в виде колышек, он так выражал-
ся, крайние подлиннее, и в середине, и число колышков будет тридцать.» Это 
предупреждение было сказано иеросхимонаху Серафиму (Стоянову).

Старец Кирилл (Павлов): «Тогда антихрист предложит объединиться го-
сударствам и религиям и сделать одну банковскую систему с принятием на-
чертаний уже на тело. И снова выбор: начертание или страдание в еще худшем 
варианте, чем теперь». 

*111 – штрих-код (1 — это сдвоенная черта). Штрих-код имеет три сдвоенных 
черты, обозначающие цифру 6: в начале, в центре и в конце, а между ними зако-
дирована информация. 

** Речь идет о б  ИНН , биометрическом паспорте, чипе или начертании.
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за динарь, и елей и вино не вреди. Аще кто во-
лию или неволию от веры отступят, антихристу 
поклонятся, всем равная мука будет. Пшеница 
значит законне подвизающихся, а ячмень — по 
смущении покаявшихся*, равная цена, динарь, 
сиречь (то есть) воздояние равное и елей — 
цельба покаяние до века будет. Аще бы и запе-
чатаны покаялись, и то бы простил Бог, но не 
покаются, НО ОТЧАЮТСЯ /указ сему — книга 
Тифология, глава 16/.
Опасатися трех вещей: зверинаго обра-

за, карточек, и наипаче всего душепагуб-
ныя печати, понеже ей несть покаяние, по-
гибе таковый от Бога и человек. Глаголет 
Господь: и тако прельстившеся, вси погибнут 
без обращения, яко Июда предатель, егоже ис-
требит Господь ОТ КНИГ ЖИВОТНЫХ. Того 
сатана вписует  во  свою  ему  всегубитель-

* Отступников от Православной веры и принявших ИНН, карточ-
ки, дух анти христа, глобализацию и экуменизм, но покаявшихся, Гос-
подь простит.
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ную книгу, яко Июду — егоже покаяния аще и по-
иска Господь, но той место покаянию не остави: 
тако и сии, понеже отвергошася Святыя Соборныя 
Церкви в животе своем /Пророк Еремия/. В тыя 
дни, Глаголет Господь, взыщется грех (и) не об-
рящется, яко милостив буду им /Тифология/. 
Тако глаголет Господь, в та времена точию аще 
кто призовет имя Мое спасется; не ищи иныя ис-
правы или священства, но точию якоже Святый 
Апостол Петр, по отречении своем, вверже себе в 
ров и плакася горко, дондеже Христос воскресе от 
мертвых, тако да творят ижеся прельстит в пре-
лести антихристовой, да плачется горко петровым 
покаянием, дондеже Господь приидет судити жи-
вым и мертвым, тогда обрящет милость, якоже и 
Петр по отречении  /книга Вера, лист 110 и 116 /.

Примечание. Пророчества и изречения о последних временах.
Группа из четырех юношей беседовала о теме удостоверений лич-

ности. У них было четыре различных мнения...
После этого четверо братьев спросили, следует ли слушаться своего 

духовника, и если да, что будет, когда духовники имеют разные мнения?
Паисий Афонский ответил: «Каждый должен слушаться своего ду-

ховника во всем, что не противоречит Священному Писанию и Пре-
данию...» 4.

Старец Исаия говорил: «Пойми время. Не жди благоустройства в об-
щем церковном составе, а будь доволен тем, что предоставлено в част-
ности спасаться людям, желающим спастись». «Спасаяй да спасет свою 
душу», — сказано остатку христиан, сказано Духом Божиим.

Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» (Мф. 24, 4)
4 «Избранный сосуд», статья иером. Христодула «Берегитесь, чтобы кто не 

прельстил вас» (Мф. 24, 4). М., 2005., изд. 2 допол. — с.23.
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Сия последния слезам достойная времена. Вдашася 
(идущим) широким путем в погибель ведущим, един 
другаго предваряюще (опережающе), и от часу далие и 
глубочайше бежа и правду по християнстей вере утвер-
дитися, не к чему же иному да бежат, точию к Писанню. 
Аще бо на ино взирати  будут,  соблазнятся и погиб-
нут (Соборник в Неделю Мясопустную). Слышащии 
Божественная Писания и в руках тая имущии, и в мыс-
лих всегда поучающеся, мнози прелести его убегнут, 
и в горах и в вертепах (пещерах) скрыются /О анти-
христе Ефрема Сирина книга, гл. 10/. Всем бо имущим 
благоведение Божие и  разум,  тогда  разумно  будет 
(уразумеют) пришествия мучителя.  А  имущим  при-
сно  (всегда) ум в вецсех (в том, что обветшало) жития 
сего, и любящим земная, неразумно се будет, привязани 
бо суть в  вещех  житейских. Аще  и услышат слово,

Примечание. Пророчества и изречения о последних временах.
Преп. Варсонофий Оптинский говорил: «Тот, кто будет читать Апо-

калипсис перед концом мира, будет поистине блажен, ибо будет по-
нимать то, что совершается. А понимая, будет готовить себя. Читая, он 
будет видеть в событиях, описываемых в Апокалипсисе, те или другие 
современные ему события».

Преп. Серафим Вырицкий говорил: «В самые тяжелые времена 
удобно будет спасаться тот, кто в меру сил своих станет подвизаться 
в молитве Иисусовой, восходя от частого призывания имени Сына Бо-
жия к молитве непрестанной»5.

Знаменитый старец Паисий Святогорец (†1994г.) говорил о том, что 
Апокалипсис исполняется уже сегодня, однако не все, к сожалению, 
это видят6.

5 В. Ткач, «Старцы о последних временах»,  ч.3 — с.80. 
6 Сост. О. Казаков «Отче, помоги», СПб., 2002 г. — с.94.   
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то не имут веры, но паче омерзит им глагол сей /
Беседы Евангельския от Луки, зач. 87 (гл. 17, ст. 
26...). Якоже бысть во дни Ноевы, тако будет та и 
во дни Сына Человеческаго: ядяху, пияху, женяху-
ся и посегаху, до негоже дне вниде Ной в ковчег и 
прииде потоп и погуби вся, ниже. Потому же будет 
и в день, воньже Сын Человеческий явится, якоже 
бываему ковчегу не вероваху. Тако и ныне явится 
антихрист, по нем же скончание, и муки нестерпи-
мыя. Пиянством же злобы одержимы ниже ощутят 
страха бываемых (не увидят опасности в происхо-
дящем), зане якоже оному потопу не вероваше, тако 
и потопу гиены, всех обножит, иже на здешния упо-
вающих (на все земное) /книга Андрея Юродиваго/. 
Горко же тогда смирит истинные християны, до по-
следняго  издыхания,  тогда  иже  не прельстится

Примечание. Пророчества и изречения о последних временах
Святой Иоанн Златоуст говорил: «В то время как Ной непре-

станно взывал: «Покайтесь!» — люди, издеваясь, смеялись над по-
стройкой ковчега, пока не пришла вода и не погубила всех их; так 
и теперь некоторые смеются над словами о конце. К приходу анти-
христа сластолюбивые похоти умножатся в людях, и они безстыдно 
будут склоняться к чревоугодию и блуду»7.

7 Преп. Иосиф Волоцкий, «Просветитель», Спасо-Преображенского 
Валаамс ко го ставропигиального монастыря, 1994 г., Репринтное изд. 2003 
г. — с.153. 
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великими прельщении — друг Христов, блажени бо 
суть, и болие блажени и треблажени, иже при анти-
христе хочет мучен быти, велика бо слава приимет их 
без конца /Апокалипсис, гл. 10/. Дуга (радуга) знаме-
нует страшнаго Христа Бога, крепкое обещание Его, 
яко ни един в гонении верный не погибнет. Смело иди 
на мучение, полки ангел посланы будут на помощь 
верных, ни погибнет. Библия. /Книга пророка Ездры, 
гл.16/. Востанут мнози на боящихся Господа и расхи-
тят стяжание их. И от домов их изгонят. Тогда явит-
ся искушение, избранных Моих, яко злато искусит-
ся от огня. Се пред вами дни скорби, не бойтеся, не 
сумнитеся, яко Бог Водитель ваш есть, рече Господь, 
да  не  отягчают  вас  греси ваши. /Апокалипсис, гла-
ва 6/ Будет и чювственый глад, обаче грешным,

Примечание. Пророчества и изречения о последних временах.
«Соделается жительство по Боге, — говорит святитель Игнатий 

(Брянчанинов), — очень затруднительным по обширности, всеобщно-
сти отступления. Умножившиеся отступники, называясь и представля-
ясь по наружности «христианами!!!», тем удобнее будут преследовать 
истинных христиан; умножившиеся отступники окружат безчисленны-
ми кознями истинных христиан, противопоставят безчисленные пре-
пятствия их благому намерению спасения и служения Богу, как замечает 
св. Тихон Задонский. Они будут действовать против рабов Божиих и на-
силием власти, и клеветою, и злохитрыми кознями, и разнообразными 
обольщениями, и гонениями лютыми... В последнее время истинный 
инок едва найдет какой-либо отдаленный и неизвестный приют, чтобы 
в нем с некоторою свободою служить Богу и не увлекаться насилием 
отступления и отступников в служение сатане»8.

8 По изд. Иеромон. Дамаскина (Христиансена): «Церковь перед лицом от-
ступления», «Соль обуе вает»: знамение приближения конца» — с.15-16. 
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а праведным, яко Илию в пустыне вран питал и вдо-
вица, или яко Даниила в рове Аввакум, тако припе-
тает в пустынях страждущих, имени Его ради. Аще 
кто и малым чем замарается, то уже беси напи-
суют на чале его отвержение Христа. Зрите бра-
тие, аще и много понудят вас печать или карту 
приятии, то аше и кровь пролияти или имение 
лишитися, то с радостию притерпите, точию не 
мозите поклонитися многоперстной их прелести. 
За что веселие, воздояние будите, пшеница царская. 
Отдайте елико требуют, то ни есть замарание, но 
откупание, а они  и сами от глада вскоре погибнут 
без покаяння /Апокалипсис/. Егда антихрист опол-
чится на Церковь, избранныя, поплевавше граждан-
ския плища (шума, крика)* и сметение, и мирския

Примечание. Пророчества и изречения о последних временах.
Священномученик Гермоген (еп. Тобольский и Сибирский) на тол-

кование на Апокалипсис пишет: «Слепые христиане не будут видеть 
этого, хотя даже дети могут понять все, как власть будет издеваться от-
крыто и ясно. А что касается истинных христиан, то власть всех их бу-
дет знать, потому что она всех возьмет под государственный контроль 
— дадут каждому знак удостоверения личности, и будет тщательно со-
вершаться их проверка... Но трогать некоторых не будут сразу в связи 
со свободой совести (свободой религий). На первый случай будут дей-
ствовать морально, но потом, когда подгонят всех к участи греховного 
Вавилона, и Божий гнев уже будет близок, будет издан указ особый: 
искоренить тех, которые идут против, но не как за религию, а как пре-
ступников народа, потому что народ осквернился».

* Речь идет о гражданских безбожных нормах поведения.
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сласти, в пустыни всякия злобы*, в плодоношення 
всякия добродетели, жительство побегнут, и тако бо-
рющих бесов и лукавых человек прилоги избежат и 
чювственыя** пустыни спасают в гонении. /Соборник в 
Неделю Мясопустную. О антихристе/. А вси, тесноты 
ради пищьныя (из-за голода) поклонятся ему, и даст им 
знаменне на руце десней и на челе, да нектоже Честный 
Крест сотворит правою рукою на челе своем, но свя-
зана будет рука его, и оттуду власти не имать знамена-
ти своя уды (члены тела), понеже таковому покаянне 
несть, погибе от Бога и человек /Печать антихристо-
ва хKs (666). Толкование/. А сила печати — имя его, 
титин преисподнии, два тверда (буква «т») – шесть 
сот, две иже (буква «и») – шесть надесять, наш (бук-
ва «н») – педдесят, (вместе) 666, выходит «титин» имя 
его, а кто запечатается сею печатью хKs (666)  впечатает

Примечание. Пророчества и изречения о последних временах.
Св. Андрей Кесарийский говорит: «Предтеча антихриста, действу-

ющий при помощи демонов,.. постарается наложить у всех начертание 
пагубного имени отступника и обольстителя на правых руках для пресе-
чения делания правых и добрых дел, а также и на челе, чтобы научить 
прельщенных быть дерзновенными в обольщении и тьме. Но его не при-
мут запечатленные на лицах Божественным светом»9.

Старец Кирилл (Павлов) говорит: «Три шестерки, обозначенные циф-
рами или в линейном их изображении на штрих-коде — это только эти-
кетка, визитная карточка грядущего антихриста. «Число зверя» и «число 
человеческое» образуется из личного номера человека (или как-то иначе 
его назовут), т.к. именно оно дает возможность «купить и продать», и толь-
ко его можно сосчитать по группам шестизначных цифр. Все остальные 
возможные дополнения и вариации: звезды и символы каббалы, паспорта, 
карточки и т.д., — это все второстепенное. Главное — личный номер — 
числовое имя — идентификатор».

* Речь идет о терпении скорбей, болезней и искушений, ради Господа.
** Чювственыя — чувственныя (правописание до никоновской реформы).
9 Св. Андрей Кесарийский, «Толкование на Апокалипсис», Свято-Елисаветин-

ский монастырь, Минск, 2005 г. — с. 119.
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на нем отвержение, еже есть по соборнику (святых 
отцев): отрицаюся печати Творца Небо и земли, от-
рицаюся службы моея, и тебе прилогаюся и верою. /
Книга Тифология, сиричь собрание от Божественного 
Писания, книга Веры, глава 25, лист 305. Толкование 
о антихристе/. Како родится и воцарится, и прель-
стит многи языки, и соберет воинство страшное себе 
в жертву на Иисуса Сына БОЖИЯ. /Толкование/. В 
кое время и какими судьбами, и как своею сатанин-
скою властию хощет потрести всю вселенною, и по-
колебати до конца истиную християнскую веру, свя-
щеннический и иноческий чин истребити до конца, и 
изгладити из сердец имя Иисусово семо и овамо (по-
всюду). Внемли благочестивый читателю, что про-
рок Еммануил провозвещает, Святым  Евангелистом

Примечание. Пророчества и изречения о последних временах
Прп. Нил Афонский говорил: «На печати же будет написано следу-

ющее: «Я твой есмь» — «Да, ты мой еси». «Волею иду, а не насильно». 
«И я по воле твоей принимаю тебя, а не насильно». Сии четыре изре-
чения или надписи изображены будут посреди той проклятой печати».

«Тогда он (антихрист) захватит власть над миром, станет распоря-
дителем мира, начнет властвовать также и над чувствами человека. 
Люди будут верить тому, что он будет говорить, потому что он будет 
действовать как единодержец и самодержец на погубление спасения. 
Т.е. люди, и без того соделавшиеся сосудами диявольскими, возымеют 
крайнее доверие к антихристу, сделают его всемирным единодержцем 
и самодержцем, так как он будет орудием диавола в последней попытке 
его истребить христианство с лица земли»10.

10 В. Ткач, «Старцы о последних временах» ч.3 — с. 311 -312.
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Иоанном Богословом, откровено. Во апокалипсисе, 
во главе 15 апостоли проповедаше какими судьбами 
антихрист прославлен будет, воцарится, и вси языцы 
поверуют льсти его яко Богу. Антихрист, титин пре-
исподний, явится по времени своему, на осмый (вось-
мой) век, и наречет себе четверо понта сына имя раз-
ных тиран. 666 еленски аввадон. А поеврейски апали-
он. По гречески бонапарт. А по словянски антихрист. 
Многи языки прельстит, писанием и закон свой меч-
тательный провозгласит, и веру християнскую истре-
бит, иноческий чин и священнический, да не до кон-
ца некатараго дарованнаго Духом Святым по чину 
Мельхеседекову. Да не отымется. И упразднятся девять 
церквей, а десятая для словословия* останется и внесет 

Примечание. Пророчества и изречения о последних временах.
Св. Ипполит, папа Римский (†30.01.268 г.) говорит: “Скорбную жизнь 

оплачет тогда вся земля, оплачет и море, и воздух, оплачет и солнце, опла-
чут и дикие звери вместе с птицами, оплачут горы и холмы, и полевые 
деревья — и все это благодаря роду человеческому за то, что все отклони-
лись от Святого Бога и уверовали в обольстителя, принявши изображение 
этого нечестивца и врага Божия вместо животворящего креста Спасителя.

Будут оплакивать и Церкви скорбь великую. Ведь (тогда) не будет 
совер шаться ни приношения, ни воскурения, ни службы, угодной Богу; 
но здания Церквей будут, как хижины, предназначенные для хранения 
плодов; не будет возноситься в те дни и честное Тело и Кровь Христовы. 
Общественное бо гослужение прекратится, пение псалмов замолкнет, чте-
ние Писаний не будет раздаваться: и наступит мрак для людей и рыдание 
для рыдания и стоны для стонов. Будут тогда бросать по дорогам серебро 
и золото, и никто не будет со бирать их, и все сделается омерзительным. 
В самом деле, все будут стараться о том, чтобы убежать и спрятаться, и, 
однако, не будут иметь возможности нигде укрыться от ярости противни-
ка, как носящие его знак, они легко будут обнаруживаться и узнаваться”11.

* От составитсля. Обратите внимание: не «СЛАВОСЛОВИТЬ», а СЛО-
ВОСЛОВИТЬ», т.е. «ПУСТОСЛОВИТЬ

11 В. Ткач, «Старцы о последних временах» ч.3 — с. 314.
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печать мерзкую на рамо свое и всем верую-
щим в него, и положит  хKs (666). Печать его 
будет. Аще кто заместо благостыни приимет 
и в том умрет, осужден будет прежде Суда 
Божия со антихристом ко отцу сатане во ад, 
а который человек свержет с себе той ти-
ран и титул преисподний, исправится бла-
гочестивым священником, и сотрет той ти-
тул покаянием своих грехов, той спасется. 

Примечание. Пророчества и изречения о последних временах.
Свщ. муч. Гермоген пишет: «Второй непрощаемый грех уже будет 

во всем мире во время господства антихриста, когда некоторые люди 
получат печать его чувствительную на челе или на правой руке. По-
сле этой печати прощения не будет никому. Божий гнев и вся Природа 
вооружится, и они будут мучиться еще здесь, на земле, как в аду»12.

Старец Кирилл (Павлов) говорит: «А потому, как только человек 
осознает, что ему присвоили номер, он не должен проявлять своего 
согласия, т.е. не должен ставить свою подпись и получать удостове-
рение, а если уже расписался, принял его, а теперь только осознал 
свою большую ошибку, то пусть пишет три заявления с отречением 
(в министерство по налогам, по месту работы и по месту жительства). 
Но главное — сам кается, как только может, и исповедует этот грех 
пред истинным духовником. Пусть, как сказано, всю жизнь старается 
приносить Петрово покаяние».

12 Свщ. муч. Гермоген, “Толкование на Апокалипсис”.
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ДУХ ЛАОДИКИЙСТВА*

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В последние время мы стали свидетелями распростране-

ния в среде православных христиан некоего особого учения, 
некой идеологии, которую кратко можно назвать идеологией 
лаодикийства, или лаодикийским учением. Это учение сравни-
мо с известными древними, равно как и с по-следующими, ере-
тическими учениями. «Воодушевляет» это учение особый дух 
— дух церковного лаодикийства. Святитель Иоанн Златоуст 
учит: «Как расснащенный корабль мечется сюда и туда по 
произволу бури, так и душа, лишенная благодати Божией, 
постоянно находится под управлением греха, который вле-
чет ее не туда, куда она хочет, а куда направляет ее демон». 
Главными, опорными, так сказать, тезисами, постулатами ла-
одикийской идеологии являются лукавые, ориентированные 
на стихии міра сего истолкования нескольких избранных би-
блейских, — в основном, новозаветных, — мест и изречений. 
Вот некоторые из них: «кесарю кесарево», «всякая власть от 
Бога», «чистым все чисто», Христос участвовал в переписи... 
А недавно пришлось услышать и такой лаодикийский «аргу-
мент»: ведь сказано же в Евангелии, что «Бог возлюбил мір», а 
вы, дескать, призываете отвернуться от міра, отгородиться от 
него, отказаться от обычной современной жизни — от иден-
тификационных номеров, например, и других достижений 
прогресса. Да... Вот и думай теперь: чего в этом «аргументе» 
больше — лукавства или духовной слепоты? Неужели непо-
нятно, что слово «мір» (в значений «космос») употребляется в 
 Священном Писании в двух смыслах, о чем святитель Игнатий 
(Брянчанинов),  например, говорит так: 

«1. Словом «мір» обозначается все человечество в сле-
дующих и подобных им выражениях Писания: «Ибо так 
возлюбил Бог мір, что отдал Сына Своего Единородного, 

* Свящ. Андрей Горбунов. 
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дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь  
вечную» (Иоан. 3, 16).   

2. Словом  «мір» обозначаются те люди, которые ведут  
греховную жизнь,  противную  Божией воле, живут для вре-
мени,  а  не для вечности.  Так надо  понимать слово «мір» 
в следующих и подобных им выражениях: «Если бы вы 
были от міра, то мір любил бы свое, а как вы не от міра, 
но Я избрал вас от міра, потому ненавидит вас мір» (Иоан. 
15, 19). «Не любите міра, ни того, что в міре: кто любит мір, 
в том нет любви Отчей. Ибо все, что в міре: похоть пло-
ти, похоть очей и гордость житейская» (1 Иоан. 2, 15-16). 
«Не знаете ли, что дружба с міром сим есть вражда против 
Бога?» (Иак. 4, 4). Короче сказать: мір есть жизнь плотская 
и плотское мудрование (св. Исаак Сирин, Слово2)... При 
служении міру невозможно служение Богу, его (служения) и 
нет, хотя бы болезненному взору рабов міра оно и казалось 
существующим. Его нет! А то, что представляется, есть не 
что иное, как лицемерие, притворство, обман себя и дру-
гих. Друг міра становится непременно, может быть, неза-
метно для себя, злейшим врагом Бога и своего спасения».

«ТЫ НИ ХОЛОДЕН, НИ ГОРЯЧ...»
К лаодикийским христианам в Апокалипсисе Сын Божий 

обращает такие слова: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни го-
ряч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а 
не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты 
говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; 
а не знаешь, что ты  несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 
Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, что-
бы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы 
не видна била срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и на-
казываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и 
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 
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нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему 
дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел 
с Отцем Моим на престоле Его». Как видим, лаодикийцам ска-
зано много обличительного, и никакой похвалы. Отсюда ясно, 
что под лаодикийцами нужно понимать лицемерных, ложных 
христиан. Из Апокалипсиса следует, что в последние времена 
перед кончиной мира живут лаодикийцы и филадельфийцы: 
послание к Лаодикийской церкви - последнее в числе семи; а 
филадельфийцам (к ним обращено предпоследнее послание) 
Господь Иисус Христос говорит: «Я сохраню тебя от годины 
искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать 
живущих на земле. Се гряду скоро...» (Откр. З, 10-11). «Эти 
слова подтверждают, что под Филадельфией следует разуметь 
одну из церквей в последних годах пред кончиной мира», — 
сказано в книге «Начало и конец нашего земного мира: Опыт 
раскрытия пророчеств Апокалипсиса» (2-е изд., СПб., 1904 
г.). Сопоставление имеющихся в Апокалипсисе характеристик 
Лаодикийской  церкви с современной  церковной  жизнью   по-
зволяет  выделит следующие главные черты нынешних лаоди-
кийцев: 

1. Теплохладность, отсутствие должной духовной ревности: 
«ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или 
горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих... будь ревностен» (Откр. З, 15-16). 

2. Самодовольство и обмирщенность: «ты говоришь: «я 
богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»»(Откр. З, 17). 

3. Духовная несостоятельность и безблагодатность: «ты 
несчастен, и жалок, и нищ... и наг. Советую тебе купить у 
Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и 
белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамо-
та наготы твоей»(Откр. 3, 17-18). «Нагота — символ потери 
благодати, — указывает выдающийся современный духовный 
писатель и богослов, архимандрит Рафаил (Карелин) в своей 
статье «За что Господь нас терпит?». — После грехопадения 
праотцев одеяние Божественного света, окружавшее их, ис-
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чезло, они увидели, что наги. Характерно, что изображение 
языческих божеств в Халдее и Египте, Греции и Японии 
было изображением наготы. Черная месса, сатанинские 
ритуалы, сборища чародеев требовали от их участников 
приносить демонам заклинания и молитвы, сбросив с себя 
одежду. Характерно также, что ангелы всегда изображают-
ся в светлых одеяниях, а демоны нагими». 

4. Духовная слепота: «ты... слеп... глазною мазью по-
мажь глаза твои, чтобы видеть» (Откр. З, 17-18). «Злато 
— благодать Божия, — объясняет святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, — одежда — дела добрые; срамота наготы 
— грехи. «Глазною мазью помажь глаза твои, чтобы ви-
деть» — просвещение Божественное». 

5. Либерально-демократическое сознание. Если подстроч-
но перевести с греческого слово «лаодикийская», то полу-
чится — «народоправческая», т. е. — демократическая. С. 
А. Нилус в 1909 году пророчески писал: «Разве не ясно вы-
ражено теперь во всем свете стремление к установлению 
«народоправчества», как последнего слова науки государ-
ственного права, взамен христианских монархий, яко-
бы отживших свой век и не удовлетворяющих принципу 
гражданской свободы? Не сегодня-завтра, в день, ведомый 
Богу, отнимется «держай», и всемирная «Лаодикия», во 
всей ее безбожной необузданности, возглавится «зверем из 
бездны». Господи, помилуй! «(«На берегу Божьей реки», 
том 1). И в 1917 году: ««Лаодикия»... Разве это не та демо-
кратия, к которой, как к последнему слову государствен-
ной науки, ведут человечество вожди его, освобождая и 
себя и его от законной Самодержавной Царской власти, 
единой власти, получающей помазание от Святаго Духа 
в Таинстве Миропомазания?» («Близ есть, при дверех»). 
Иеромонах Серафим (Роуз) в своем примечании к толкова-
нию Апокалипсиса, составленному архиепископом Аверкием 
(Таушевым), писал о лаодикийском периоде: «Не начался ли 
уже этот последний период? Судя по равнодушию право-
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славных христиан, которым   следовало  бы  гореть   верой 
и  желанием    просветить других, по   широко  распростра-
ненному   фарисейству  и   удовлетворению внешним про-
явлением Православия и по тому безразличию, которое так 
легко закрадывается в сердца всех тех, кто не испытывает 
прямых гонений, — этот период действительно начался».

ВЕРА ПЛАСТМАССОВАЯ
Рассмотрим теперь несколько подробнее тип современных 

христиан-лаодикийцев, так достоверно, хоть и в нескольких 
только чертах, обрисованными в Апокалипсисе. Прежде все-
го, лаодикийцы обличаются в богопротивной духовной тепло-
хладности. Теплохладный христианин колеблется между исти-
ной и ложью, между добром и злом. Намеренно он вроде бы не 
хочет оскорбить Бога и на основании этого своего нехотения 
считает себя благочестивым, однако с приходом сильного ис-
кушения он отступает от истин веры, идя на уступки врагам 
Христа и Церкви. Теплохладный боится быть явным злодеем, 
но никогда не решится на более или менее значительный под-
виг самоотвержения. Он страшится гонений за истину, не го-
тов к тому, чтобы претерпеть лишения, трудности, поношения. 
То есть, проще говоря, не хочет себе «проблем». Как указывал 
святитель Феофан Затворник, «отличительная черта грешни-
ка — не всегда явная порочность, но собственно отсутствие во-
одушевленной самоотверженной ревности о Богоугождении». 
Теплохладный — фарисей, прикрывающий безобразие души 
своей показным благочестием [Ср. 2 Тим. З, 1, 5: «Знай же, что 
в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут... 
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся»], но это 
его внешнее благообразие и лицемерное приличное поведе-
ние не могут исправить внутреннего неустройства и сокрыть 
постыдной наготы. Он слепотствует умом, находится в состо-
янии жалкого самообольщения, беззаботности, духовного сна 
и омертвения, и потому он не чувствует опасности своего по-
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ложения. Безпечность и нерадение становятся причинами па-
губного неведения и самоуверенности. Особенно беден тепло-
хладный лаодикиец искреннею любовью, отличающей верных 
последователей Христовых — филадельфийцев (в переводе с 
греческого «филадельфия» — братолюбие). Содержащиеся в 
Апокалипсисе послания семи малоазийским церквам не толь-
ко указывают на семь исторических эпох новозаветной Церкви 
Христовой, но и углубляют понимание ветхозаветной истории. 
Во всяком случае, что касается  последней  (седьмой, лаоди-
кийской) эпохи, то нетрудно увидеть, что  духовное   состояние  
современных  христиан-лаодикийцев, зараженных мертвящим 
духом лукавства и лицемерства, очень напоминает духовное 
состояние теплохладных фарисеев и книжников времени перед 
Рождеством Христовым, т. е. последнего (седьмого) периода 
ветхозаветной истории. Вера теплохладного лаодикийца — 
пластмассовая. Бог является для него не Живым Богом, Которого 
он ощущает всем своим существом, а отвлеченно-рассудочной 
идеей, похожей на холодный и далекий свет звезды. Поэтому 
лаодикийцы,  говоря,  что  любят Христа, «любовь» эту  находят  
возможным совмещать с пристрастною любовью к міру сему и 
к тому, что в міре (ср. 1 Иоан. 2, 15). Известно, что малоазийский 
город Лаодикия в то время, когда был написан Апокалипсис, 
был городом богатым, знаменитым торговлей и производством. 
Жизнь в этом городе представляла немало искушений и соблаз-
нов, для борьбы с которыми у лаодикийских христиан недоста-
вало духовной ревности. Они надеялись благодатью Христовой 
получить вечное блаженство, и желали его, но не думали, что 
для этого нужно отказаться от мірских пристрастий, что путь 
спасения есть узкий путь самоотвержения. Таково было духов-
ное состояние древних лаодикийских христиан. Таково же, к 
сожалению, состояние многих из нас, современных христиан, 
ибо и между нами немало христиан ни холодных, ни горячих, 
а только тепловатых. Христиане-лаодикийцы похожи на людей, 
которые уверяют вас в преданности и дружбе к вам, но если по-
требуется доказать дружбу и преданность не словами, а делом 
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самоотвержения, то не показывают готовности к сему. В них не 
вмещается учение слова Божия об отречении от міра сего: 
«Не можете служить Богу и мамоне» (Мф. 6, 24); «Кто хо-
чет быть другом міру, тот становится врагом Богу” (Иак. 
4, 4); “Мудрость міра сего есть безумие пред Богом” (1 Кор. 
З, 19) и т. д. Те, которые именуют себя христианами, а сему уче-
нию Евангелия в том, в чем состоит истинное служение Христу, 
не следуют, которые решаются совместить служение Христу со 
служением міру сему, ревнуют, по-видимому, о благочестии и 
в то же время предаются человекоугодию и боятся возвысить 
свой голос против нечестия, богоборчества и богоотступниче-
ства, — все таковые заслуживают упрек, обращенный к лао-
дикийскому христианину: «ты ни холоден, ни горяч, а толь-
ко тепл» (более точным переводом будет — «тепловат», 
«чуть тепл»). «О, если бы ты был холоден, или горяч!» — го-
ворит далее Спаситель. То есть что-нибудь одно: или ты дол-
жен быть истинным христианином, всецело, безраздельно пре-
данным Божественному Учителю своему, или уж лучше совсем 
не знать тебе Христианства (ср. 2 Пет. 2, 21: «Лучше бы им не 
познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад 
от преданной им святой заповеди»). Незнание Христа — хоть 
и великое, но все-таки, по-видимому, меньшее зло — сравни-
тельно с предательством Христа и отречением от Него (понят-
но, что это отречение может совершаться не только словами, 
но и делами). Почему и сказано: «Раб, который знал волю го-
сподина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит 
будет много; а который не знал, и сделал достойное наказа-
ния, бит будет меньше» (Лк. 12, 47-48). И очень часто тепло-
хладные, имеющие только маску праведности, бывают дальше 
от спасения, чем величайшие грешники, как  это  мы  видим  в  
Евангелии  на  примерах,   с  одной стороны, покаявшихся блуд-
ницы, мытаря и разбойника и, с другой стороны, лицемерных 
книжников и фарисеев. Иеромонах Серафим (Роуз) говорил: 
«Весь смысл Церкви в том, чтобы Христос был в сердце, но 
можно всю жизнь  прожить   связанным с   Православной  
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Церковью и сердцем так и не пробудиться». Теплохладные, не 
имеющие горячей преданности Христу лаодикийские христиа-
не находятся в опасности быть отвергнутыми от Него. Согласно 
Откровению, они возбуждают во Христе отвращение к себе, о 
силе которого можно судить по сравнению с тем ощущением, 
какое бывает при тошноте: «Поелику ты тепл, а не горяч и 
не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (слав.: “...избле-
вати тя от уст Моих имам”). Да убоится каждый из нас сего 
грозного приговора правосудия Божия и да потщится стяжать 
ту горячность в вере и ту твердую верность Христу, без которых 
нельзя быть настоящим христианином!

СОСУДЫ ЗАКУПОРЕННЫЕ
О первых христианах в Священном Писании сказано, что 

они «расхищение имения своего принимали с радостью, 
зная, что есть у них на небесах имущество лучшее и непре-
ходящее» (Евр. 10, 34). «Поношение Христово истинные 
христиане должны почитать большим для себя богатством, 
нежели египетские сокровища; ибо они взирают на воздая-
ние» (Евр. 11, 26). Но не таково духовное устроение и отноше-
ние к материальным благам у современных теплохладных 
псевдохристиан, думающих о себе, что они уже «разбогатели и 
ни в чем не имеют нужды» (Откр. 3, 17). И если христиане-фи-
ладельфийцы, имеющие ту ревность о Богоугождении, к кото-
рой призывает Господь и лаодикийцев (см. Откр. 3, 19), выбра-
ли сегодня «крест», то лаодикийцы — «хлеб» (вспомним пред-
сказание блаженной старицы Матроны Московской), т. е. плот-
ские блага, житейское благополучие. «Смотрите же за собою, 
— говорит Господь христианам последних времен, — чтобы 
сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и за-
ботами житейскими, и чтобы день тот (т. е. «день суда») не 
постиг вас внезапно» (Лк. 21, 34). «Придет время, — пред-
сказывал преподобный Серафим Вырицкий, — когда не го-
нения, а деньги и прелести міра сего отвратят людей от 
Бога, и погибнет куда больше душ, чем во время открытого 
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богоборчества». «Холод и голод испытают те, кто, считая 
себя православными, отнюдь не хотят воспринимать Дух, 
— сказано в книге «Духовные беседы и наставления старца 
Антония» (часть 2-я). — Даже если такие люди и исполняют 
обряды, они не напитываются благодатью. Это сосуды за-
крытые, закупоренные. Сколь ни пытайся залить в них 
живительную влагу, они останутся сухими, ибо они закры-
ты. И таких христиан, увы, большинство. Так привлека-
тельно это для человека: с одной стороны, следовать при-
зывам диавольским, идти по зову развращенной грехом 
плоти своей, а с другой, надеяться Божеские плоды полу-
чать. Поэтому вероятность исповедничества, в последнее 
время всегда связанного с мученичеством, будет не просто 
смущать, но попросту отталкивать людей от последования 
Христу. Сотни тысяч кажущихся православными верую-
щих откажутся от  убеждений,  от благодати,  от  Бога. 
Проверку силы ада уже провели, присвоив всем номера. 
Насильно это делалось? Нет. Просто ставились условия: 
или принимаешь и продолжаешь зарабатывать, или ухо-
дишь. С молчаливого согласия, а то и прямого благословения 
духовенства вся страна превратилась в лагерь. Только там 
важно не имя, данное при Крещении, не фамилия, достав-
шаяся от предков, а присвоенный номер”. И действительно, 
сегодня уже только по отношению человека к «проблеме» лич-
ных кодов, электронных документов и микрочипов, вживляе-
мых под кожу в правую руку и лоб, можно определить, фила-
дельфиец он или лаодикиец. Вот почему в посмертных проро-
ческих вещаниях преподобного Нила Мироточивого Афонского 
сказано, что кто явит терпение и не запечатлеется печатью ан-
тихриста, «тот спасется и Бог непременно примет его в 
рай, ради одного того, что он не принял печати». Понятно, 
что спасутся отказавшиеся от печати (т. е. от всей этой системы 
начертания зверя) не потому, что этого отказа самого по себе 
достаточно для спасения, а потому, что отказываться от звери-
ного начертания (числового имени) будут как раз те христиане 
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(филадельфийцы), которые больше любят Бога, нежели мір сей 
и себя в нем. Отказ от звериного цифрового имени только обна-
ружит их верное духовное устроение. И напротив: принятие 
цифровых кодов другими христианами (лаодикийцами) пока-
зывает, что их религиозно-нравственный строй неправильный. 
«Священное Писание свидетельствует, — писал святитель 
Игнатий (Брянчанинов), — что христиане, подобно иудеям, 
начнут постепенно охладевать к откровенному учению 
Божию; они начнут оставлять без внимания обновление 
естества человеческого Богочеловеком, забудут о вечности, 
все внимание обратят на свою земную жизнь... Отступление 
нового Израиля (христиан) от Спасителя к концу времен 
примет обширное развитие. Как ветхий Израиль принес в 
жертву духовное достоинство, предложенное ему 
Искупителем, земному преимуществу и тщетным надеж-
дам на преизобильное земное преуспеяние, так и новый 
Израиль (христиане), по свидетельству Священного 
Писаная, отвергнет духовное достоинство свое, уже даро-
ванное Искупителем, ради земного скорогибнущего преуспе-
яния, — преуспеяния, предполагаемого лишь в льстивой 
мечте, и отречется от Святого Духа своим падшим лжеи-
менным разумом». Об зтом лжеименном разуме хорошо ска-
зал иеромонах Серафим (Роуз) в одном из своих писем: «Не 
слишком доверяйте своему уму; рассуждение должно быть 
очищено страданием, а иначе оно не выдержит испытания 
нашим жестоким временем. Я не верю, что «логически 
мыслящие» будут со Христом и Его Церковью в те дни, ко-
торые приближаются к нам: против этого будет слишком 
много «доводов», и те, кто доверяет своему уму, будут по-
беждены ими». Это же «логическое мышление», видимо, имел 
в виду святой апостол Павел, когда писал: «Кто думает, что 
он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так,   как  
должно    знать.  Но   кто  любит  Бога,  тому   дано  знание 
от Него» (1 Кор. 8, 1-3). Поверхностно и «логически» мысля-
щий современный лаодикиец — хоть и называющий себя хри-
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стианином, но живущий «в ногу со временем», — не способен 
проникнуть в духовную суть происходящих ныне событий. 
«Между тем очевидно, что люди даже не помышляют того, что 
мы уже переживаем знамения последних времен, что печать 
антихриста становится реальностью, — сетовал старец Паисий 
Святогорец. — Словно ничего не происходит. Поэтому 
Священное Писание говорит, что прельстятся и избранные 
(Мф. 24, 24). Те, в ком не будет доброго расположения, не полу-
чат просвещения от Бога и прельстятся в годы апостасии. 
Потому что тот, в ком нет Божественной благодати, не имеет 
духовной ясности, как не имеет ее и диавол». Обмирщенные 
христиане-лаодикийцы сегодня недоумевают: почему они 
должны жертвовать своим материальным благополучием и 
создавать себе «проблемы», когда «главное — иметь внутри 
себя любовь ко Христу»? На это можно ответить словами свя-
тителя Тихона Задонского: «Многие христиане желают быть со 
Христом Господом прославленными, но с Ним в безчестии и 
поношении быть и крест нести не хотят; молятся Ему во цар-
ствии Его быть, но в міре с Ним страдать не хотят, и тем пока-
зуют, что сердце их неправое есть, и Христа истинно не любят, 
и, как истину сказать, себе паче любят, нежели Христа. Сего 
ради глаголет Господь: «иже не приимет креста своего, и вслед 
Мене грядет, несть Мене достоин»”. Архиепископ Аверкий 
(Таушев) писал: «Наше время — время отступления от истин-
ного Бога и от Христа и, вместе с тем, время ослепительных 
внешних успехов и достижений (ср. Откр. З, 17: «ты говоришь: 
«я богат, разбогател и  ни  в  чем не имею нужды»» — свящ. А. 
Г.) — особенно изобилует людьми, пораженными губительным 
недугом духовной слепоты. Утрачено настоящее духовное зре-
ние. Весьма многие в наши дни без всякого зазрения совести 
готовы утверждать, что белое — это черное, а черное — это 
белое». В наше время с особенной силой исполняются слова 
пророка Исаии: «Горе тем, которые зло называют добром, и до-
бро — злом, тьму почитают светом, и свет — тьмою, горькое 
почитают сладким, и сладкое — горьким! Горе тем, которые 
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мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!» (Ис. 5, 
20-21). «Главное бедствие эпохи пред всемирным воцарением 
антихриста, — отметил в своей книге «Тайна беззакония и ан-
тихрист» протоиерей Борис Молчанов, — будет заключаться в 
исключительной духовной слепоте людей. Духовный разум, то 
есть, тот разум, который только и может видеть свет Истины, 
станет крайне редким явлением. Человечество, руководствую-
щееся плотским разумом, не только не узнает антихриста, не 
увидит в нем коварного врага своего, но напротив, признает 
его своим благодетелем... Все святые отцы считают главной 
причиной... быстрого и безрассудного увлечения людей анти-
христом отсутствие у них духовного разума,  всецелую их   по-
груженность в плотское состояние». Например, преподобный 
Ефрем Сирин в «Слове на пришествие Господне, на скончание 
міра и на пришествие антихристово” предсказывал: «Имеющим 
ведение без труда сделается известным пришествие анти-
христа. А кто имеет ум на дела житейские и любит земное, 
тому не будет сие ясно, ибо привязанный всегда к делам 
житейским, хотя и услышит, не будет верить и погнушает-
ся тем, кто говорит. А святые (т. е. истинные христиане — 
свящ. А. Г.) укрепятся; потому что отринули всякое попе-
чение о сей жизни». Сегодня мы видим, что эти слова святого 
Ефрема Сирина в точности сбываются. Современные ревните-
ли Православия («филадельфийцы»), выступают против бого-
борческой и человеконенавистнической идеологии талмудиче-
ского иудаизма и глобализма, против тотального электронного 
контроля (с его поголовным присвоением обезличивающих 
числовых имен, приравнивающих человека к неодушевленным 
предметам и животным), против экуменизма, неообновленче-
ства, церковного либерализма и других апостасийных явлений. 
А псевдоправославные «лаодикийцы» (как и люди, далекие от 
Церкви, в том числе многие представители «демократической» 
государственной власти) называют этих ревнителей расколь-
никами, маргиналами, фанатиками, экстремистами и даже 
«православными ваххабитами». В связи с этим с новой силой 
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звучат сегодня для братолюбивых христиан-филадельфийцев 
слова Христовы из Евангелия от Иоанна: «Сие заповедаю вам, 
да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что 
Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но  Я  избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Иоан. 15, 17-19). 
«Самое опасное в духовной жизни — это компромисс, — пи-
шет архимандрит Рафаил (Карелин) в книге «Тайна спасения». 
— Компромисс постепенно делает человека фарисеем, у ко-
торого два лица и две воли. Именно из-за компромисса с 
духом мира тяжелеет наша душа и слабеет молитва. Дух 
мира привязывает человека к земле сотнями нитей». 
Современные лаодикийцы этот свой компромисс с духом міра 
сего называют «царским» или «средним» путем, противопо-
ставляя его «православному фундаментализму» и «радикализ-
му» (так они называют безкомпромиссное стояние за истину 
христиан-филадельфийцев). Но здесь совершается подмена 
понятий. Выражения «царский путь» и «средний путь» святые 
отцы употребляли для того, например, чтобы показать, что в 
духовных подвигах молитвы, поста, бдения и других нужна 
рассудительность, разумная умеренность, что подвиги эти 
нужно принимать на себя, сообразуясь со своими силами. И 
конечно, святые отцы не имели в виду «средний путь» между 
истиной и ложью, светом и тьмой, добродетелью и грехом, 
Богом и дьяволом. Современные христиане-лаодикийцы как 
будто совсем забыли следующую несомненную истину: «У 
христиан — свой мір, свой образ жизни, и ум, и слово, и 
деятельность свои. Таковы же и образ жизни, и ум, и слово, 
и деятельность у людей міра сего. Иное — христиане, иное 
– міролюбцы. Между теми и другими расстояние велико» 
(преподобний Макарий Египетский). 

«СЕ, СТОЮ У ДВЕРИ И СТУЧУ...»
Милосердный Господь, хотящий, чтобы все люди спаслись 

и в разум истины пришли, обращается к лаодикийцам с таким 
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призывом: «Советую тебе (не принуждаю, не приказываю, 
как самовластный господин, а советую) купить (всем пожерт-
вуй, на все решись, отбросив свою леность и безпеч-ность; и 
за малую цену своих трудов и жертв получишь сокровища не-
оцененные и блага вечные) у Меня золото, огнем очищенное 
(Мою благодать всеосвящающую), чтобы тебе обогатить-
ся, и белую одежду (когда в твое сердце изольется благодать, 
постарайся доказать ее присутствие и внешней деятельностью 
— подвигами самоотве-ржения и любви; укрась себя делами 
добрыми, — без примеси лукавства, лицемерия, двоедушия; 
хра-ни одеяние души своей от малейших пятен нечистоты и 
гордости), чтобы одеться и чтобы не видна была срамота 
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы 
видеть (исцели свои духовные очи, благодатью очисти свой 
разум, приобрети духовную ясность, чтобы правильно видеть 
и себя и все происходящее с тобой и вокруг тебя  и узнавать  
знамения  времен).  Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. 
Итак будь ревностен и покайся (возможность исправления 
твоего еще не прошла, надежда спасения еще не исчезла; стро-
гие же обличения именно показывают Мою любовь к тебе; для 
истребления твоей теплохладности Я обличаю тебя и угрожаю 
Своим судом; итак, пробудись, покайся и воспламенись рев-
ностью по добродетели, всецело и навсегда предайся своему 
Спасителю, возненавидь свою безпечность», пока есть время). 
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со 
Мною (сердце твое заперто, закрыто для внушений благодати, 
оно опутано, омрачено; не от Меня зависит отверзение дверей 
сердца: кто услышит Мой глас и отверзет двери, Я войду и ве-
черяю с ним; возлюби только Меня, и общение между нами 
будет вечным; теперь Я Сам приду к тебе и не отступлю от 
тебя — для твоего блаженства, до конца твоей жизни, а потом 
ты ко Мне придешь, на вечерю Царствия Небесного, в обители 
блаженства нескончаемого; но до того времени нужно тебе по-
терпеть и побороться со многими сильными врагами, поэто-
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му, чтобы ты не забылся, не впал в дремоту, напоминаю тебе, 
что...). Побеждающему (грех и мір сей) дам сесть со Мною 
на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 
престоле Его (выше сего блаженства нельзя ни приобрести, 
ни представить: посему никакие трудности не должны оста-
навливать мужественного воителя и подвижника; ты, тепло-
ватый, любишь покой: Я тебе даю здесь покой душевный, а 
там — покой вечный, только потрудись несколько здесь; тог-
да Я всегда буду с тобою, и всегда помогу тебе победить, как 
и Я Сам победил и вошел в славу Отчую). Имеющий ухо да 
слышит, что Дух говорит церквам»... С похожим призы-
вом обращается к современным христианам добрый пастырь 
Церкви Христовой архиепископ Аверкий (Таушев): «Что же 
нам делать? Необходимо, прежде всего, прозреть всем, кто 
еще к этому способен, у кого духовные очи не ослеплены 
еще окончательно пристрастиями міра сего, денежными 
подачками, карьерными стремлениями и, просто, обеща-
ниями спокойной, приятной, веселой и привольной жизни. 
Прозреть и осознать всю пагубность этого современного 
антихристова направления, став на путь решительно-
го и безкомпромиссного исповедничества, которому учит 
нас великий отец Церкви и вселенский учитель святитель 
Григорий Богослов: «Да не подумают, будто бы я утверж-
даю, что всяким миром надобно дорожить. Ибо знаю, что 
есть прекрасное разногласие и самое пагубное единомыс-
лие; но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель 
и соединяющий с Богом. Когда идет дело о явном нечестии, 
тогда должно скорее идти на огонь и меч, не смотреть на 
требования времени и властителей и вообще на все, неже-
ли приобщиться лукавого кваса и прилагаться к заражен-
ным. Всего страшней — бояться чего-либо более, нежели 
Бога, и по сей боязни служителю истины стать предате-
лем учения веры и истины». Имеющий уши слышать, да 
слышит!». Аминь.
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МОЛИТВА 
ПРП. АНАТОЛИЯ ОПТИНСКОГО

Избави мя, Господи, от обольщения богомерзкаго 
и злохитраго антихриста близгрядущаго и укрый мя 
от сетей его в сокровенней пустыне спасения Твоего. 
Даждь ми, Господи, крепость и мужество твердаго ис-
поведания Имени Твоего Святаго, да не отступлю стра-
ха ради диавольскаго, да не отрекусь от Тебе, Спасителя 
и Искупителя моего, от Святыя Твоея Церкве. Но даждь 
ми, Господи, день и ночь плач и слезы о гресех моих и 
пощади мя, Господи, в час Страшного Суда Твоего.

МОЛИТВА 
ПРП. НЕКТАРИЯ ОПТИНСКОГО

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, грядый су-
дити живым и мертвым, помилуй нас грешных, прости 
грехопадения всей нашей жизни и ими же веси судьба-
ми сокрый нас от лица антихриста в сокровенной пу-
стыне спасения Твоего. Аминь.

МОЛИТВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

О, Пресвятая Госпоже, Владычица наша, Богородице 
Дево! Вышшая Ангел и Архангел и всея твари 
Честнейшая! Просим и молим Тя всегрешнии раби 
Твои: не отыми омофора святаго Своего! Помози пре-
терпеть все горести, скорби, ли шения, соблазны и 
обольщения близгрядущаго антихриста. Да дарует нам 
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Господь по молитвам Твоим веру искреннюю и непоко-
лебимую. Просвети, Владычице, наш ум, да распо знаем 
лукавые сети вражии и не впадем в них по неведению. 
О, Пречистая Госпоже! Собери нас, рассеянное малое  
стадо Христово, воедино. Буди Сама, Пречистая, наша 
Спасительница и Питательница! Все упование на Тя 
возлагаем, Мати Божия, сохрани нас под Кровом Твоим!
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