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О бременах* последних* и днях* 
Власти „сына погибели"— антихриста.

„Знаеш ь признаки антихристовы ; 
не сам ъ одинъ помни и хъ , но и всЬмъ . 
сообщ ай щедро".

Св. Кириллъ 1ерусалимскш .

I $ -
Теплая, южная ночь опустилась надъ гр-Ьшнымъ язы- 

ческимъ Римомъ. ПоГрязиле въ порокахъ граждане столич- 
наго города забылись тяжелымъ сномъ после кроваваго 
зрелища цирка, арена котораго для ихъ потехи оросилась 
кровью многихъ сотенъ убитыхъ рабовъ глэд1аторовъ. 
Шумныя улицы и площади столицы м1ра опусгкпи и стихли. 
Глубокое безмолв1е погрузившагося въ сонъ города слабо 
нарушалось лишь осторожными шагами одинокаго человека, 
крадучись пробиравшагося изъ густо заселеннаго центра 
на окраины столицы, где р-Ъдтя жилища чередовались' съ 
черными полосами многочисленныхъ садовъ. Это былъ 
юноша ©еофилъ, последователь гонимой веры  Христовой; 
шелъ онъ къ своему духовному отцу и учителю Ипполиту, 
епископу римской пристани, чтобы тих1е часы глубокой 
ночи провести въ душеспасительныхъ бесЪдахъ съ почитае- 
мымъ, умудреннымъ въ делахъ веры , наставникомъ.

Время тогда было весьма печальное и опасное для 
последователей Х риста: гордый языческш Римъ стремился 
подавить самыми суровыми, кроваво-жестокими мерами 
общину христианскую, которая отвергала всеми почитаемыхъ
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языческихъ боговъ, пропов-Ьдывала Единаго истиннаго Бога, 
вменяла въ ничто велич'щ блестящей снаружи и гнилой 
внутри порочной языческой жизни и звала къ личному со- 
вершенствовашю въ любви ,къ непрестанному общешю.души 
человеческой съ Богомъ — невидимымъ и единымъ источ- 
никомъ истины, света и благости. Христиане въ ту пору 
не смели открыто исповедывать своей . святой вер ы : за 
отказъ бросить на алтарь языческаго бога зерно еим1ама,
проговорить несколько молитвенныхъ словъ передъ идоломъ,/
ихе хватали какъ государственныхъ преступниковъ, бросали 
въ тёмныя сырыя тюрьмы, подвергали нечеловеческимъ 
пыткамъ, осуждали на мученическую смерть. Но сатанинсюя 
козни противъ последователей Спасителя не могли сломить 
твердости въ в е р е  малаго стада Христова, ему невозможно 
было уступить, въ воздвигнутой брани, такъ какъ это для 
него равносильно было бы отречешю отъ самого себя; и 
оно, несмотря на неистовства языческаго правительства, 
вело страдательную борьбу, упорно отказывалось отъ всякой 
уступки или сделки, и съ непобедимымъ мужествомъ и 
высокимъ самопожертвовашемъ принимало смерть за Христа; 
съ простой верой и радостной надеждой все хриспане го
товы были на жертву: слабыя девы , малыя дети предъ ли- 
цомъ смерти являли геройское мужество, мужчины и жен
щины сами рвались на смерть за веру свою, такъ что 
правители и судьи язычесше останавливались отъ усталости 
передъ множествомъ жертвъ, готовыхъ претерпеть мучешя...

Предъ лицомъ этихъ неисповедимыхъ страдажй и не- 
щадныхъ гоненш невольно въ сердцахъ некоторыхъ хри- 
спанъ того времени возникала мысль о близости „дня 
Господня", о наступленш того момента, когда последователей 
Христа, по слову Господню, будутъ предавать на мучежя, 
убивать, ненавидеть з&‘ одно имя Христа; на память неко
торыхъ сыновъ Церкви Христовой приходили пророчестя 
слова Спасйтеля и Бога: „ Прежде же всею того возло- 
ж ат з на васз руки, и будут з гнать васб, предавая  
вз синагоги, и вз  темницы, и поведутз предз царей и
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правителей за  илгя Мое. Будет з же это в а м з  для  
свидет ельства. Преданы также будете и родителялли 
и брат ьям и , и родственниками, и друзьям и, и н еко-  
торыхз и зз ваез умертвятъ. И  будете ненавидимы  
вс е м и  за  и м я  М ое1'. (Еванг. Луки Гл. XXI, ст. 12, 16—19).

Подтверждение такимъ своимъ мыслямъ хриспане на
ходили и въ словахъ апостола Павла о поотЬднихъ време- 
нахъ, которыя можно было легко отнести къ переживаемому 
ими моменту: „вз последнге дни наст уйят з времена  
т яж к1я “, (2 тимое, гл. III, ст. 1) читали они у апостола, 
люди въ то время будутъ надменно горды, злор-Ьчивы, 
нечестивы и жестоки, они будутъ непримирительно недру
желюбны, клеветники и предатели.

Молодой беофилъ, ученикъ епископа Ипполита, былъ 
въ числЪ такихъ именно хриспанъ, которые, внимательно 
наблюдая окружающее, присматриваясь къ происходящему, 
сильно интересовались вопросомъ о пОслЪднихъ временахъ 
М1ра и тщательно искали разрЪшешя его на основЪ Откро- 
венш, данныхъ въ боговдухновенныхъ книгахъ Священнаго 
Писашя. Не желая, въ виду свир^пствовавшихъ Гоненш 
на хриспанъ, безъ пользы подвергать свою жизнь опасно
сти, ©еофилъ, вероятно, въ ночное время приходилъ часто 
къ святителю Ипполиту и получэлъ отъ него полное удов- 
летворете  на всЕ волнуюгще запросы своей души. По 
просьб-Ъ этого же беоф ила Ипполитъ изложилъ свои мысли 
о ХристЪ и антихрисгЬ въ особомъ словЪ, которое начи
нается р-Ечешемъ: „Такъ какъ ты усердно желалъ знать 
предложенныя тебЪ отъ меня главы, возлюбленный мой 
братъ ©еофилъ, то я счелъ благопотребнымъ, обильно по
черпая, какъ отъ священнаго источника, отъ самого Свя
щеннаго Писашя, представить очамъ твоимъ то, о чемъ 
вопрошаешь, дабы ты, не только слухомъ уха пр1явъ а е , 
возрадовался, но по симъ, изелфцовавъ самыя вещи, за все 
могъ прославить Бога“. Въ этомъ своемъ словЪ епископъ 
римскш Ипполитъ, взявши въ основу Священное П исате, 
старался дать въ исчерпывающей полнотЕ ответы на не-
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доум’кнные вопросы ©еофила и показать: „что такое и 
каково будетъ пришеств1е антихриста ? въ какое время и 
въ какихъ годахъ явится сей беззаконникъ ? откуда онъ 
будетъ и изъ какого племени и какое его имя, числомъ 
указываемое въ Писанш? какимъ образомъ произведетъ 
онъ въ людяхъ оболыцеже, собравъ ихъ отъ конецъ земли? 
какъ воздвигнетъ скорбь и гонеже на святыхъ. и будетъ 
величать себя, какъ Бога? каковъ будетъ конецъ его? ка
кимъ образомъ послЪдуетъ съ небесъ явлеже Господа, и 
какъ сгоритъ весь м1ръ?“ .

II.

Вопросы о кончине М1ра и поатЪднихъ судьбахъ чело
вечества, невольно возникиле въ юной душ е ©еофила при 
свете костровъ мучениковъ, при стонахъ и вопляхъ терзае- 
мыхъ зверями хриспанъ, заставивиле его искать разрешежя 
ихъ у своего учителя, римскаго епископа Ипполита, эти 
вопросы о конечной участи нашей земли и ея обитателей 
волновали человечество искони. Уже святые апостолы, 
встревоженные предсказажями Спасителя о кончине м!ра, 
наедине спрашивали Господа, „когда это будетъ". Уже въ 
дни жизни апостоловъ ожидаже второго славнаго прише- 
ств1я Мессш-Христа и кончины м1ра было сильно возбуж
дено: около этого времени появилось много лже-мессш 
обольстителей, страна была наполнена чародеями, которые 
водили народъ въ пустыню, чтобы тамъ показать чудеса, 
производимыя будто бы силою Бож1ею.

Въ первые века христианства, вера въ близкш конецъ 
М1ра была повсеместно распространена между христианами 
и заставляла ихъ во всехъ собьтя хъ  текущей жизни, вы- 
ходящихъ изъ ряда обыкновеннаго, видеть признакъ при- 
шеств1я антихриста, усматривать близость кончины века.

Эта же вера въ скорое пришеств1е Христа-Судш М1ра 
и людей, непрестанно жила среди хриспанъ и въ дальней- 
швмъ на протяженш всей новозаветной истории, какъ она
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живетъ во многихъ вЪрующихъ сердцахъ и теперь, въ 
двадцатомъ стол’кпи после перваТо явлежя въ М1ръ Спа
сителя Бога. Въ продолжены всего этого долгаго времени 
ожидаже близкой кончины м]ра, подобно приливамъ и от- 
ливамъ моря, то усиливалось среди хриспанскаго общества, 
становилась напряженнымъ, то бслабевало, затихало, ни
когда, однако, не исчезая совсЪмъ. Особенно живо было 
среди хриспанъ такое ожидаже близкой кончины м)ра во 
времена народныхъ общественныхъ бедствШ, въ дни голода, 
моровой язвы, въ годы кровопролитныхъ опустошительныхъ 
войнъ и т. п. На Западе Европы особенно сильно чувст
вовалось всеобщее ожидаше неизбежной гибели м1ра въ 
исходе перваго тысячелепя нашей хриспанской эры. Съ 
приближежемъ тысячнаго года отъ Рождества Христова мы 
встречаемъ, въ дошедшихъ до насъ отъ того времени > 
книгахъ, самыя частыя и самыя убедительныя увещ ажя 
проповедниковъ. Одни изъ такихъ проповедниковъ уверяли, 
что М1ръ не замедлитъ разрушиться и при этомъ ссылались 
на следуюЩ1 я слова Апокалипсиса : „ Чрезз тысячу лгьтз 
дгаволз выйдете и зз своей темницы и соблазните на
роды, находящгеся вь четырехз ст ранахз земли. Книга  
ж изни будетз от крыт а; м оре извергнетз своихз 
м ерт вы хз; каждый будетз судим з сообразно сз своими  
дгьлами Тгьмз, который возсгъдаетз на великомз 
сгяющемъ престомгь. И  будетз новое небо и новая  
земля". (Апокалипсисъ гл. 20—21); друпе пастыри церкви 
назначали даже день кончины м1ра и свидетельствовали, 
что м1ръ долженъ разрушиться въ 992 году, когда Бла- 
говещ еж е совпадетъ со Страстной пятницей. Уверенность 
въ близкой кончине М1ра была тогда настолько велика, 
что въ течеже всего десятаго века королевсше грамоты 
начинались словами: „Такъ какъ приближается конецъ
М1ра, то“. . . и т. д.

Подобныя же ожидажя конца М1ра мы находимъ среди 
хриспанскихъ народовъ Европы въ двенадцатомъ, тринад- 
цатомъ и особенно въ шестнадцатомъ в е к е ; временами
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страхъ тогда среди хриспанъ бы лъ настолько великъ, что 
церкви не могли вмещ ать всЪхъ, искавшихъ въ нихъ у б е 
ж ищ а, м нопе писали тогда духовный зав'Ьщашя, не раз- 
суждая о томъ, что это соверш енно излиш не, если долж енъ  
погибнуть весь м1ръ. Семнадцатый, восемнадцатый и девят
надцатый века переполнены  новыми предсказажями, пред- 
сказажями крайне противоречивыми, говорившими относи
тельно кончины М1ра.

Въ нашемъ отечестве среди русскаго православнаго 
люда ожидание кончины м1ра было особенно сильно и 
всеобще въ конце пятнадцатаго в е к а ; народы восточнаго 
вероисповедан]я ждали его въ 7000-мъ году отъ сотворения 
м|ра, а истечеже этихъ семи тысячъ какъ разъ и падало на 
конецъ пятнадцатаго века, на 1492-й годъ отъ Рождества 
Христова (5508+1492=7000). Сообразно съ этимъ верова- 
жемъ и пасхальное расчислеже, то есть определеж е вре
мени праздноважя Пасхи, заранее было сделано у насъ 
на Руси не на весь пасхальный кругъ, а доведено было 
только до этого года. Съ приближежемъ 1492-го года умы 
многихъ верующихъ приходили въ тревожное состояже, 
которое выражалось въ различныхъ заметкахъ, делавшихся 
въ пасхалш переписчиками подъ роковымъ семитысячнымъ 
гоДомъ. Объ этомъ тревожномъ настроежи умовъ свиде- 
тельствуетъ и одна изъ русскихъ летописей, въ которой 
подъ 1492 годомъ мы находимъ следуюиця вы раж еж я: 
^писано въ пасхалш : брат1я! здесь страхъ, здесь беда ве
ликая, здесь скорбь немалая; какъ и въ распя+е Христово, 
сей кругъ солнца будетъ 23, луны 13, и а е  лето будетъ 
последнее, въ оное чаемъ всем1рнаго пришеств1я Христова".

Въ наши дни также не прекращаются сйухи о кон
чине М1ра, основываюицеся на техъ или иныхъ признакахъ, 
и въ наше время есть не мало искренно верующихъ лю
дей, которые, видя ростъ и усилеже м!рового зла, ожидаютъ 
близкаго наступлежя конца временъ. Но если предсказажя 
и ожидажя конца м1ра въ разныя времена, какъ мы ви
дели, не сбылись въ назначаемый срокъ, то, основываясь



на этомъ, мы, конечно, не можемъ утверждать, что проро
чество о кончине М1ра, быть можетъ, и совсЪмь не оправ
дается. Изъ этихъ не оправдавшихся людскихъ ожидашй мы 
только можемъ вывести заключеше объ ограниченности 
ума челов’Ьческаго, которому не дано знать временъ и сро- 
ковъ, положенныхъ Отцомъ Небеснымъ въ своей власти. 
Даже ангелы небесные, которымъ доступны мнопя нев^до- 
мыя намъ тайны, не знаютъ о дне и часе кончины м!ра и 
второго пришеств1я Христова. Я что отъ насъ сокрытъ 
этотъ велишй и страшный день, то это сделано для нашего 
же блага: милосердый Господь хочетъ, чтобы мы всегда 
бодрствовали и были постоянно готовы, чтобы никто изъ 
насъ не погибъ, но всЪ пришли къ покаяшю. И великш 
учитель веры св. 1оаннъ Златоустъ, раскрывая пасомымъ 
тайну домостроительства Бож1я, говоритъ: „Для того, чтобы 
не заботились объ одномъ только дне смерти, 1исусъ Хри- 
стосъ не означаетъ ни дня общей кончины, ни дня смерти 
каж даго: Онъ желаетъ, чтобы всегда ожидали онаго, чтобы
оный день бы ль предметомъ непрестанной заботы" Я— ,
какъ бы говоритъ Господь, — предсказалъ все будущ1я 
события, довелъ тебя до - самаго преддвер1я. Если же Я не 
отворилъ тебе дверей, то для твоей же пользы".

Итакъ, не зная времени наступпежя „дня Господня", 
будемъ бодрствовать, готовиться къ нему, будемъ внима
тельно присматриваться, какъ къ духовной, такъ и къ фи
зической жизни м1ра и человека, будемъ благоговейно 
изучать рЪчешя объ этомъ предмете Слова Бож1я и уч ете  
Св. Церкви, чтобы быть постоянно „препоясанными", гото
выми на судъ.

III.

Спаситель Христосъ не оставилъ своихъ последова
телей въ тьме неведеш я относительно далекаго будущаго 
Его Церкви, земного м!ра и живущихъ въ немъ людей. 
Черезъ беседу съ ближайшими Своими учениками —  апо
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столами Онъ открылъ намъ конечныя судьбы вселенной и 
человечества. Это было во вторникъ страстной седмицы — 
за малое количество дней предъ крестной смертью при- 
шедшаго для «щасежя людей Сына Боння. Произнеся ве
ликое обличеже книжниковъ и фарисеевъ — лицемеровъ, 
возвестивъ имъ въ ^своемъ праведномъ гневе „горе!“ и 
установивъ этимъ съ себялюбивыми учителями народа 
еврейскаго окончательный и безвозвратный разрывъ, 1исусъ 
Христосъ въ последнж разъ оставилъ 1ерусалимсшй храмъ. 
Съ печальнымъ, скорбно-тоскливымъ взоромъ Онъ въ по
с л ед и т  разъ взглянулъ на многоценные камни и велико- 
лепныя украшежя храма, на его девять врать, отягченныхъ 
массами золота и серебра, на украшенныя великолепными 
башнями вздымаюицеся притворы, на огромныя золотыя 
кисти винограда, величиною въ человеческт ростъ, кото- 
рыя съ изящнымъ великолешемъ висели надъ золотыми 
воротами; печально обвелъ Онъ глазами мраморную гро
маду дома Отца своего, провидящимъ взоромъ созерцая 
то время, когда отъ чуднаго храма не останется камня на 
камне.

Печально и молчаливо, съ тяжелыми думами на сердце, 
оставили Божественный Учитель и Его ученики священныя 
здажя храма. Перейдя долину кедронскую, они пошли по 
крутой тропе, ведущей черезъ гору Елеонскую къ Виеажи. 
На верху горы они остановились, и 1исусъ селъ  отдохнуть 
подъ зелеными ветвями двухъ великолепныхъ кедровъ, 
тогда украшавшихъ Елеонскую вершину. Открывавшееся 
отсюда зрелищ е способно было вдохнуть самыя возвышен- 
ныя мысли: глубоко внизу леж алъ священный и вместе 
преступный городъ, который проливалъ кровь всехъ про- 
роковъ и осужденъ былъ подпасть ещ е более страшному 
возмезд1ю за ещ е более гнусное злодеяж е, который даже 
теперь въ этотъ день, последит день общественнаго слу- 
жежя Христа, окончательно доказалъ, что не позналъ вре
мени своего посещежя; подъ ногами сидевшихъ разстила- 
лись склоны горы и садъ Геесиманскш; на противополож-



номъ склоне высились ГОрОДСЮЯ стены и посреди ихъ 
привлекала внимаше широкая площ адь, увенчанная мра
морными колоннадами и золочены ми кровлями храма.

Христосъ безмолвно сид-кпъ среди безмолвнаго и скорб- 
наго общества Своихъ немногихъ верныхъ последователей. 
Не безъ чувства страха ближайиле и наиболее возлюблен
ные изъ апостоловъ подошли къ Нему и видя, что взоры 
Его устремлены на храмъ, спросили Его наедине: „Скажи
намъ, когда это будетъ, и какой признакъ Твоего прише- 
ств1я и кончины века ? “ Этотъ вопросъ апостоловъ послу- 
жилъ поводомъ къ великой пророческой беседе Христа — 
беседе о последнихъ м1ровыхъ собьтяхъ . Въ ней Господь 
изобразилъ прежде всего нравственное состояше людей 
передъ кончиною века; затемъ, указалъ с о б ь тя  въ жизни 
целыхъ народовъ, которыя явятся безошибочными призна
ками времени приближешя конца; и, наконецъ, коснулся 
техъ явленж въ природе, на небе и на земле, которыя 
будутъ наблюдаемы трепещущимъ человечествомъ предъ 
кончиною М1ра.

Раскрывая предъ Своими учениками нравственное со- 
стояше людей предъ кончиною века, Господь сказалъ: 
„ Тогда будут з предавать васз на м учет я, и убиват ь  
васз ; и вы будете ненавидимы всгьми народами за  
и м я  Мое. И  тогда соблазнят ся мнопе', и другз друга  
будут з предавать, и возненавидятз другз друга". 
(Мате., гл. XXIV). „Преданы также будете и родит елями, 
и брат ьям и, и родственниками, и друзьям и; и нтко- 
торыхз и зз васз ум ер т вя т з" . (Лука, гл. XXI) „возста- 
нетз народе на народе и царство на ц арст во . .  и 
будут з глады и слгятетя. Это начало болгьзней". 
(Марка, гл. XIII.) „И  мнопе лжепророки возст анут е и 
прельстят з многихъ. И  по причинш умнож ет я безза- 
конгя во многихз охладгьетз любовь. Претерпгьвшгй 
же до конца спасется. . .  Тогда если кто скажете 
в а м з:  вот з здгьсь Христосъ, или т ам з, не вгьрьте. 
И бо возст анут з лжехристы и лжепророки, и дадутз
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великгя зналгенгя и чудеса, чтобы прельстить, если 
возмож но , и избранныхз. В от з Я  напередз сказалз  
вам з. И т акз, если скаж ут з в а м з : вот з Онз в з  пу
стыню, не выходите; вотз Онз вз потаенныхз ком - 
нат ахз, не вгьрьте. И бо какз м ол т я  исходитз отз 
востока и видна бываетз даже до зап ада; т акз бу- 
детз пришсствге Сына Ч е л о в гь ч е с к а ю (Мате., гл. XXIV)

Касаясь событж въ жизни ц'клыхъ народовъ, какъ 
признаковъ времени м]рового конца, 1усусъ Христосъ въ 
бесЪдЪ со Своими учениками сказалъ хотя и немного, но 
зато ярко, такъ что ошибиться въ опред%леши этого вре
мени почти не возможно. Онъ указалъ три главныхъ при
знака послЪднихъ временъ: гонежя на вЪру — „и будут з 
гнать васз за  и м я  М ое“ (Луки, гл. XXI); „проповюданге 
Еват елгя во всей вселенной, во свидгьтельство всгьмз 
народам з", (Марка, гл. XIII) и всеобидя войны — „Такж е 
услышите, говорилъ Спаситель, о войнахз и о воен- 
ныхз слухахз, смотрите не ужасайтесь . . . Н о это  
еще не кон ец з: ибо возстанетз народз на народз и 
царство на царство, и будут з глады, м оры  и зем ле- 
тресенгя по м ю с т а м з . . .  И  проповюдано будешь сге 
Евангелге Нарст вгя по всей вселенной, во свидгьтель
ство всгьмз народам з; и тогда придетз конецз". 
(Мате., гл. XXIV). »

Наконецъ, въ Своей бесЬд’Ь съ учениками Господь 
указалъ тЪ явлешя въ природ^, на небЪ и на земл'Ь, ко- 
торыя будутъ невольно замечены устрашенными людьми 
предъ кончиною м:ра. По словамъ Спасителя, тогда „бу
дут з больиия землетресенгя по м ю ст а м з , и глады, и 
м оры , и ужасны я  явлеш я, и великгя /  зн ам ет я  сз 
неба... И  бубут з зиалгет я вз  солнцгь, и луню. и звгьз- 
дахз, а на зем лю  унынге народовз и недоумюнге, и 
м оре возгиумит з и возм ут ит ся. Люди будут з изды
хат ь от з ст раха и ож идаш я бюдствгй, грядущ ихз на 
вселенную. (Луки, гл. XXI).
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И  вдругз, послть скорби дней тгьхз, солнце по- 
лгеркнетз и луна не дастз свтта своею, и звгьзды  
спадут з сз неба, и силы небесныя поколеблются. 
Тогда явит ся знаменге Сына%человгьческаю на небгь; 
и тогда восплачутз всю племена зем ны я, и увидят з  
Сына человюческаю, грядущаю на облакахз небесныхз 
сз силою и славою великою. И  пошлете ателовъ 
Своихз сз трубою громогласною; и соберутз избран- 
ныхз Е ю  от з четырехз вгьтровъ, от з края небесз до 
к р а я  ихз" . (Мате., гл. XXIV).

IV.

У чете  Спасителя, нашего Господа и Бога, о време- 
нахъ посл-Ьднихъ, граничащихъ съ скончажемъ вЪковъ, 
раскрывали подробно, силою Бонбею, и святые апостолы 
вЪ своихъ писажяхъ; о нихъ же возвещали м1ру въ своихъ 
боговдохновенныхъ книгахъ и ветхозаветные пророки. Такъ 
апостолъ Петръ, рисуя картину нравственнаго состояжя 
людей предъ вторымъ пришеств1емъ Христовымъ, согласно 
съ прорёчежями Спасителя, говоритъ: Прежде всею знайте, 
что вз послюднге дни явят ся наглые ругатели, посту- 
пающге по собственнымз своилгз похотялгз, и юворя- 
щ ге: гдп> обгътовате пришествгя Е ю  ? Ибо сз тгьхз
порз, какз стали ум ират ь отцы, от з начала творенгя, 
все остается также". (2 поел. Петра, гл. III, ст. 3—4). 
Апостолъ же Павелъ въ пророческомъ вдохновежи ’пишетъ 
въ своемъ второмъ послажи къ Тимоеею: „въ последже 
дни наступятъ времена тяжюя, ибо люди будутъ самолю
бивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, роди- 
телямъ непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не- 
любяиде добра, предатели, наглы, напыщенны, более сла
столюбивы, нежели Боголюбивы, имеюшДе видъ благоче- 
спя, силы же его отрекш!еся“. (Тимоф. 2, гл., III. ст. 1—5).
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Эта картина нравственнаго растлешя людей передъ 
кончиною М1ра предносилась и вдохновенному взору ветхо- 
завЪтныхъ праведниковъ пророковъ: „грядетъ день Господа 
Саваоеа на все гордое и высокомерное", читаемъ мы въ 
книге пророка Исаш, „и оно бубет з униж ено  . . .  И па- 
детъ велич1е человеческое, и высокое людское унизится.. .  
И войдутъ люди въ разселины скалъ и въ пропасти земли 
отъ страха Господа, и отъ славы величга Его, когда Онъ 
возстанетъ сокрушить землю". (Иса1я, гл. II, ст. 12, 17, 19). 
Въ другомъ месте своей книги, говоря о бедств1яхъ людей 
последняго времени, тотъ же провидецъ Иса1я прорекаетъ! 
„и дамъ имъ отроковъ въ начальники, и дети будутъ го
сподствовать надъ ними. И въ народе одинъ будетъ угне- 
таемъ другимъ, и каждый ближнимъ своимъ; юноша бу
детъ нагло превозносится надъ старцемъ, и простолюдинъ 
надъ вельможею. Притеснители народа моего дети, и жен
щины господствуютъ надъ нимъ“ . (Иса1я, гл. III). „Земля 
опустошена въ конецъ и совершенно разграблена; ибо 
Господь изрекъ это слово. Сетуетъ, уныла вселенная; по
никли возвышавшиеся надъ народомъ земли. И земля 
осквернена подъ живущими на н ей ; ибо они преступили 
законы, изменили уставъ, нарушили вечный заветъ. За то 
прокляле поедаетъ землю, и несутъ наказаше живуице на 
ней; за то сожжены обители земли, и не много осталось 
людей". (Иса1я, гл. XXIV). Тайновидецъ же .апостолъ 1оаннъ 
Богословъ, раскрывая въ своемъ апокалипсисе —  откро- 
веши у ч ет е  Спасителя о признакахъ времени предъ- вто- 
рымъ славнымъ пришеств1емъ на землю Сына Бож 1я, де- 
лаетъ какъ бы исторически последовательный обзоръ гря- 
дущихъ событж, располагая ихъ въ семи отдельныхъ пе- 
рюдахъ, которые подобны у него семи „трубнымъ гласамъ" 
Мнгеловъ и пролитымъ на землю, черезъ Янгеловъ же, 
„седми чашамъ гнева Бож 1я “ .

Подъ трубами и чашами пятаго и особенно шестого 
Днгеловъ апостолъ 1оаннъ, видимо, изображаетъ с о б ьтя  
временъ, близкихъ къ кончине века, когда разовьется не
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обычайная, истинно сатанинская, гордыня, будетъ наблю
даться поразительное себялюб1е, равнодуцле къ несчатьямъ 
ближняго, жестокосерд1е и неслыханное никогда ранЪе 
безв1вр1е: „Пятый Аш ель вострубилз, читаемъ мы въ 
откровенш, и я  увидтълз звгьзду, падшую на зем лю , 
и данв дылъ ей ключе от з кладязя  бездны", то есть 
жилища сатаны. „Она отворила кладезе бездны, и вы- 
шеле ды м е изе кладезя, какз ды м з и зз большой печи; 
и поллрачилось солнце и воздухе от з дьш а и зз кладезя“ 
(Апоколип.; гл. IX). „Пятый А т елз вы лилз чашу свою 
на престоле зв гьр я : и сдгьлалось царство ею мрачно, 
и они кусали языки свои отз ст радат я. И  хулили  
Бога Небеснаю от з ст радат й своихз и я зве  своихз и 
не раскаялись вз дгьлахз своихз". (Апокалип., гл. XVI). 
Ш естой А т елз вост рубилз, и я  услы ш алз одинз го
лосе от з четырехз роговз золотого жертвенника, сто
ящ аго предз Б ою м з, говорившгй шестому Ангелу, 
имгьвшему т р у б у : освободи четырехз А т еловз , свя- 
занны хз при великой ргъкю Евфрагпгь. И  освобождены 
были четыре Ангела, приготовленные на ча.ъ , и день, 
и м т сяцз , и юдз, для того, чтобы ум ерт вит ь третью  
часть людей". (Апокалип., гл. IX). „Ш естой А т елз вы
лилз чашу свою вз  великую ргьку Евфрат е, и высохла 
вз ней вода, чтобз готовз былз путь ц а р я м з отз 
восхода солнечнаго". „ И  видгьлз я  выходящихз изз  
уст з дракона и изз у с т з  звгьря и изз у с т з  лжепоро- 
ка т рехз духовз нечистыхз, подобныхз ж абам з" .

„Эти б-Ьсовсюе духи, творяцде знамешя; они выходятъ 
къ царямъ земли всей вселенной, чтобы собрать ихъ на 
брань въ оный великш день Бога Вседержителя". (Апокал., 
гл XVI, ст. 12—14).

Наконецъ, касаясь необычайныхъ явлешй въ природ^, 
которыя будутъ наблюдаться устрашенными людьми передъ 
кончиною м1ра, апостолы и ветхозав-Ьтные пророки раскры- 
ваютъ и дополняютъ проречежя Господня. Такъ апостолъ 
Петръ, очевидно, пересказывая хриспанамъ слышанное имъ
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некогда отъ Божественнаго Учителя, во второмъ своемъ 
посланш йишетъ, что въ последже дни явятся наглые 
люди, которые дерзнуть, несмотря на появлеже разнйхъ 
признаковъ близости кончины М1ра, говорить — гд’Ь испол- 
неже обещ аж я приш есгая Е го: съ гЕхъ поръ какь стали
умирать отцы, отъ начала творежя, все остается такъ же ? 
„Думающее такъ — зам'Ьчаетъ апостолъ — не знаютъ, 
что въ начале Словомъ Божшмъ небеса и земля состав
лены изъ воды и водою . . ., а нынЪш тя небеса и земля, 
содержимыя гЪмъ же Словомъ, сберегаются огню на день 
суда и погибели нечестивыхъ человЪковъ. . . Пршдетъ же 
день Господень, какъ тать ночью, и тогда небеса съ шу- 
момъ прейдутъ, стихш же, разгоревш ись, разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорятъ“. (2 Петра, гл. III, ст. 
7, 5, 10).

Д ветхозаветный праведникъ, царь и пророкъ Давидъ, 
въ одномъ изъ своихъ псалмовъ восклицаетъ: „Грядетъ
Богъ нашъ, и не въ безмолвш: предъ Нимъ огонь поядаю- 
Щ1Й, и вокругъ Его сильная буря. Онъ призываетъ свыше 
небо и землю, судить народъ свой". (Псаломъ ХЫХ).

О подобныхъ же грозныхъ явлен!яхъ природы, кото
рыми будетъ сопровождаться приходъ Судш — Господа, 
говорить пророкъ Иса1я: „вотъ имя Господне идетъ издали, 
горитъ гневъ Его, и пламя его сильно, уста Его исполнены 
негодоватя, и языкъ Его, какъ огонь поедающш. И дыха- 
Н1е Его, какъ разлцвшшся потокъ, который поднимается 
даже до шеи, чтобы развЕять народы до истощ аш я; и 
будетъ въ челюстяхъ народовъ узда, направляющая къ 
заблужденю. . . И возгремитъ Господь величественнымъ 
гласомъ Своимъ, и явитъ тяготеющую мышцу Свою въ 
сильномъ гневе и въ пламени поедаю щ аго огня, въ буре 
и въ наводненш и въ каменномъ граде". (Иса1я, гл. XXX, 
ст. 27, 28, 30).

Пророкъ Малах1я пишетъ — „и вотъ, пршдетъ день, 
пылающш какъ печь; тогда все надменные и поступающее



нечестиво будутъ какъ солома, и попалитъ ихъ грядущш 
день". (Малах1я, гл. IV, ст. 1).

Но особенно подробно повествуется о внешнихъ приз- 
накахъ приближежя кончины века въ третьей книге Ездры, 
где мы находимъ яркую картину состояжя людей и при
роды предъ вторымъ пришеств1емъ Христа : „вотъ наста-
нутъ дни, читаемъ мы здесь, въ которые мнопе изъ жи- 
вущихъ на земле, обладающее ведеж ем ъ, будутъ восхи
щены, и путь истины сокроется, и вселенная оскудеетъ 
верою, и умножится н е п р а в д а .. .  й будетъ, что страна, 
которую ты теперь видишь господствующею, подвергнется 
опустошежю . . . увидишь, что внезапно среди ночи воз- 
а я е гь  солнце и луна трижды въ день. . . Тогда будетъ 
царствовать тотъ, котораго живуцце на земле не ожидаютъ, 
и птицы перелетятъ на друпя места. Море Содомское из
в е р т е т ь  рыбы, будетъ издавать ночью голосъ, неведомый 
для многихъ, однако же все услышать голосъ его. Будетъ 
смятеже во многихъ местахъ, часто будетъ посылаемъ съ 
неба огонь; диже звери переменяетъ места свои, и нечистыя 
женщины будутъ раждать чудовищъ. Сладжя воды сде
лаются солеными, и все друзья ополчатся другъ противъ 
друга; тогда сокроется умъ, и разумъ удалится въ свое 
хранилище. Мнопе будутъ искать его, но не найдутъ и 
умножится на земле неправда и невоздержаже. Одна 
область будетъ спрашивать другую соседнюю: не прихо
дила ли къ тебф правда, делаю щ ая праведнымъ? И та 
скажетъ: нетъ. Люди въ то время будутъ надеяться, и не- 
достигнутъ жалаемаго, будутъ трудиться, и не управятся 
пути ихъ“. (3 Ездры, гл. V). „А когда назнаменуется векъ, 
который начнетъ проходить, то вотъ знамежя, которыя Я 
покажу: книги раскроются предъ лицемъ тверди, и все
вместе увидятъ . . . засеянныя поля внезапно явятся какъ 
незасеянныя, и полныя житинцы окажутся пустыми. За- 
тем ъ вострубить труба съ шумомъ, и когда услышать ее, 
все внезапно ужаснутся. И будетъ въ то время вооружатся 
друзья противъ друзей, какъ враги, и устрашится земля съ



живущими на ней, и жилы, источниковъ остановятся, и три * 
часа не будутъ течь". . . (3 Ездры, гл. VI).

V.

Такимъ образомъ, Святое Писаше подробно говоритъ 
намъ, хриспанамъ, о нравственномъ состоянш людей предъ 
кончиной в’Ька, о господств-6 въ род-6 челов-бческомъ зла, 
о безбожш, страшныхъ гонешяхъ на в-бру, о жестокихъ 
братоубжственныхъ войнахъ, о содрогажяхъ и ужасныхъ яв- 
лежяхъ природы, но всбмъ этимъ не исчерпываются при
знаки наступлежя посл’Ьднихъ временъ: Слово Бож 1е ука- 
зываетъ ещ е одинъ, наиболее горозный и опасный для 
людей, признакъ, это—появлеше на * земл"6 передъ вторымъ 
пришеств1емъ Христа Его яраго, заклятаго и непримиримаго 
врага—антихриста. ,-г

Самъ Господь, обличая нев-6р)е 1удеевъ въ него, какъ сы 
Сына Б ож 1я, говоритъ о приход-6 на землю этого своего СП 
чрезвычайнаго врага: „ Я  Пришелъ во и м я О т ца М оего , ; ‘
—обращается Спаситель къ евреямъ,—и не принимаете * 
М ен я ; если иной придешь во им я свое, его прим ит е1'. ^0
(Ев. 1оанна, гл. V ,1 ст. 43). Зд-бсь подъ „инымъ“, котораго 
Господь противополагаетъ Себ-6 по его свойствамъ, д-бй- 
сгаям ъ и по отношешямъ къ нему ]удеевъ, нужно 
разуметь антихриста, какъ опред-бленнаго челов-бка, кото
раго въ будущемъ примутъ евреи.

Такъ же учитъ объ этомъ и Святая Церковь: по со
держимому ею в-броважю—предъ кончиной М1ра, предъ 
вторымъ пришеств1емъ Христовымъ, попущежемъ Б ож тм ъ , 
явится антихристъ, посл-бднш чрезвычайный противникъ 

* Христа и Его Церкви, онъ, силою и поддержкою д1авола, 
воздвигнетъ на в-брное стадо Христово величайшую брань.

Во дни господства этого антихриста Господь, по без
граничной любви Своей и милосерд1Ю, для борьбы съ нимъ 
и для предотвращ ежя людей отъ него, пошлетъ на землю 
двухъ свойхъ пророковъ: Еноха и Ил1Ю. Пророки эти при-
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дутъ во плоти, чувственно, и будутъ п$>Повфцывать фир©- 
тивъ антихраста три съ половиною года, ду&ерждая въ 
поатЪднихъ людяхъ вЪру въ Господа 1исуса Христа; Едино-
роднаго Сына Бож 1я, Спасителя М1ра и въ Бго Святую 
Апостольскую Церковь.

Подробное у ч ет е  Слова Брж1я объ антихристе мы 
имЪемъ во второмъ послаши апостола Павла къ бессало- 
ниюйцамъ.

ПослЪ основатя апостоломъ Павломъ церкви въ Со- 
лун-Ъ и сообгцетя в-Ьруюгцимъ истинъ христианской в’Ьры 
и свфцЬнш объ антихристЪ и второмъ пришествш Христа, 
ап. Павелъ отбылъ въ Коринфъ; между гЪмъ среди ново- 
обращен'ныхъ солунскихъ хриспанъ стали распространяться 
ложные слухи о скоромъ наступленш второго пришествия 
Христова и некоторые изъ нихъ хогЪли знать точно день 
пришесгай Господня. По этому поводу ап. Павелъ и на- 
писалъ къ ©ессалоникшцамъ изъ Коринфа два послажя, въ 
кОторыхъ онъ убЪждаетъ солунскихъ хриспанъ не вычи
слять времена и сроки, когда будетъ приш естае Сына 
Бож1я, потому что ч„день ^Господень придетъ, какъ тать 
ночью“, старается ободрить ихъ указангемъ на то, что пу
гаться имъ наступления этого дня нечего, такъ «акъ они 
тогда отъ праведнаго Судш получатъ не наказаше, а на
граду за свою в-Ьру и страдаше.

Апостолъ даже умоляетъ солунскихъ христшнъ успо
коиться и не верить слухамъ, что день Господень близокъ 
и вм’ЬстЪ съ гЪмъ излагаетъ у ч ет е  о предварительномъ 
приход^ антихриста. Онъ пишетъ имъ „Молимъ васъ, бра
тья, о пришествги Господа нашего 1исуса Х рист а и 
нашемъ соврат и къ Н ем у не сппш ит ь колебат ься  
умомъ и см ущ ат ься отъ д у х а , ни отъ слова , ни отъ 
послангя, какъ бы нами посланнаго , будт о уж е н а 
ступаеш ь день . Христовъ. Д а  не обольстить васъ 
никт о никоим з образомъ'. ибо день тотъ ие..пр1йдетъ*~

Е



привозноеящгйся выше всего называемого Богомъ, или  
святынею, пигкь что въ хЪамп, Божгемъ сядетъ онъ 
какъ Богъ, выдавая себя за Б ога.

Н е помните ли, что я , находясь у  васъ, гово
рило вамъ сге? И  ныть вы знаете, что не допуска- 
етъ открыт ься ему въ свое время. И бо т айна без- 
законгя уж е въ дгьйствги, только не совершится до 
тььхъ поръ, пока не будетъ взятъ отъ среды уд ер 
живающей теперь.

И  т огда от кроет ся беззаконникъ, кот орого  
Господь 1исусъ убьетъ духомъ уст ъ Своихъ и истре- 
битъ явлетемъ пришествгя Своею, кот орого прише- 
ствге, по дььйствгю сатаны, будетъ со всякою  силою, 
и знаменьями и чудесами лож ными, и со всяким ъ  
неправеднымъ оболыценгемъ погибающихъ\ за  то, что 
онп не приняли любви истины для своего ■ спасенья. 
И  за сге пошлеть имъ Богъ дзьйствге заблуж денья, 
такъ что они будут ъ вгьритъ лж и. Н а  будутъ  
осуждены всьь, невьъровавшге истингь, но возлюбившге 
неправду" . (2 ©ессал. гл. II, ст. 1— 12).

Такимъ образомъ, предупредивъ солунскихъ хриспанъ 
не верить слухамъ о скоромъ наступлежи дня Христова, 
дня второго пришеств1я Сына Бонпя, имЪющаго быть при 
кончин'Ь м1ра, апостолъ Павелъ указываетъ, что прежде 
наступлежя этого страшнаго дня среди людей распростра
нится и утвердится великое отступлеже отъ в'Ьры, которое 
будетъ сопровождаться не менЪе великимъ нравственнымъ 
упадкомъ; тогда будетъ наблюдаться не только малов'Ьр1е, 
равнодунле къ релипи, но и извращ еже вЪры, лжев-Ьр1е и 
суевЪр1е, отпадеже отъ хриспанства, и даже полное отри- 
цаже Бога—безбож1е. Это будетъ отступлеже особенное, 
превосходящее всяжя друпя отступления, отступлеже един
ственное, подобнаго которому, по силЪ и широгЪ распро- 
странежя, никогда не было и быть не можетъ. Тогда въ 
людяхъ будетъ великая вражда къ исповЪдникамъ и про- 
пэвЪдиикамъ истиннаго христианства и будетъ воздвигнуто
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на нихъ страшное гонение. Вместе съ т-бмъ тогда же умно
жатся беззакожя, охлад-бетъ любовь и усилится человеко
ненавистничество; люди будутъ погружены въ чувственныя 
удовольств1я, преданы будутъ легкомысленной, изнеженной, 
чувственной, развращенной и животной жизни, станутъ людь
ми исключительно плотскими. Тогда, по слову ап. Петра, 
„въ послеъднге дни я вя т ся  наглые ругат ели , пост у
пающее по собственнымъ своимъ похот ямъ и говоря
щее'. гдгъ обеътованёе при шест её я  Его! И бо съ тгьхъ 
поръ, какъ ст али ум ират ь отцы , отъ начала тво- 
ренёя рее ост ает ся такъ ж е“ . (2 Петра, гл. II, ст. 3 —4).

Это великое отступление подготовить явлеже антихри
ста, оно будетъ служить 1 величайшимъ предвестникомъ 
прихода „человека греха", „сына погибели", оно дастъ не
победимую силу его власти, обезпечитъ чрезвычайные 
успехи его злотворной деятельности и оболыцежя людей. 
Лнтихристъ, этотъ „сынъ погибели", превознесется выше 
всего, назоветъ себя Богомъ и потребуетъ себе поклонежя. 
Явившись на землю по дъйствто сатаны, этотъ „беззакон- 
никъ" будетъ поступать съ великой властью и силой, для 
большаго оболыцежя людей онъ совершить ложныя зна- 
межя и чудеса, которыя иногда будутъ иметь чарующую 
неотразимую силу действ!я на людей; такъ въ апокалипси
се  после разсказа о внезапномъ исцеленш смертельно 
раненной головы антихриста или зверя, какъ онъ тамъ 
называется, передается вместе съ тбмъ впечатлеже, про
изведенное этимъ чудомь на людей: „и дивилась вся
зем ля , елгьдя за звеьремъ, говорится тамъ, и поклонилась 
дракону , (сатане) который даль власть звеърю". (/Зпок. 
гл. XIII, ст. 3).

На всехъ же истинныхъ хриспанъ, которые не оболь
стятся его чудесами и не поклонятся ему, антихристъ воз- 
двигнетъ сильное гонеже и будетъ предавать ихъ смерти. 
Господство его будетъ господствомъ грубой силы и при- 
нуждежя, оно будетъ сопровождаться дикимъ попражемъ 
всякаго человеческаго достоинства: „И  дано было ему



(антихристу) вести войну со свят ыми и побгьдить 
ихъ". (Мпок. Гл. 13, ст. 7). «И  поклонят ся ем у всп> 
ж ивущге на землгь, которыхь им ена не написаны въ 
книггь ж изни у  А гн ц а, закланнаго отъ создат я  
м гра». (Апокалип. гл. 13, ст. 8).

Но, утЕшаетъ апостолъ Павелъ солунскихъ хриспанъ, 
наступлеже власти антихриста ещ е не скоро: „ /7  ныть
вы знаете, говорить апостолъ, что не допускаетъ от 
крыться ему въ свое время. И бо т айна беззакот я  
уж е въ дпйст вш , т олько не соверш ит ся до тгъхъ 
поръ, пока не будетъ взят ь отъ среды удерж ивающ гй  
т е п е р ь Правда, тайна беззакожя, то есть дЕйствоваже 
въ м1рЕ д1авола, уже совершается. Его злотворное, враж
дебное Христу и пагубное для человЕческаго рода дЕйство
важе называется тайною потому, что д1аволъ, какъ без- 
плотный духъ, невидимъ для людей; не видятъ они и 
козней его; онъ сЕетъ зло въ людяхъ и черезъ людей 
незамЕтнымъ для нихъ образомъ, невидимкою, такъ что 
кажется, будто зло совершаютъ только одни люди, безъ 
содЕйств1я д1авола. Еще менЕе извЕстны людямъ обиде 
планы д1авола, направленные къ ниспровержешю благо- 
чеспя и благосостояжя не отдЕльныхъ лицъ, а цЕлаго 
царства Христова и всего человЕческаго рода.

Апостолъ Павелъ какъ бы такъ говорить еессалони- 
кжцамъ: „Вы ожидаете и опасаетесь, что скоро наступить 
кончина М1ра. Конечно, д1аволъ уже дЕйствуетъ, и дЕйство- 
ван1е его доведетъ человЕчесжй родъ до состоян1я глубо- 
каго развращ ен1я, такъ что будетъ подготовленъ конецъ 
сугцествоважя человЕческаго рода на землЕ, конецъ его 
исторш. Но это сдЕлается не вдругъ, не скоро,—тЕмъ бо- 
лЕе, что дЕйствован1е д1авола находить себЕ препятств1е 
въ держащ емъ. Теперь д1аволъ по неволЕ дЕйствуетъ тай
но. Люди ещ е продолжаютъ признавать зло зломъ, грЕхъ 
—грЕхомъ; на глазахъ у другихъ людей они считаютъ 
добро хорошимъ, желательнымъ и должнымъ, а зло дур- 
нымъ и не должнымъ. Люди дЕлаютъ зло, но стыдятся
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предъ ближними и боятся осуждешя отъ Бога, а потому 
злыя д'кпа свои совершаютъ тайно. Порочность людей не 
настолько ещ е глубока, чтобы они делали зло открыто, 
не стыдясь людей, не боясь Бога, нахально и дерзко, съ 
похвальбою и насмешками надъ добродетелью. Поэтому и 
д1аволъ вынужденъ пока внуйлать людямъ и распростра
нять между ними зло исключительно подъ личиною добра. 
Онъ располагаешь ихъ прикрывать злод-Ьяжя или мракомъ 
ночи, или уединенностью места. Онъ побеждаетъ отвраще- 
ше' отъ порока внушешемъ, что дурной поступокъ можетъ 
принесть пользу и не такъ дуренъ, какъ кажется. Онъ 
ослабляетъ боязнь совершить преступлеше внушешемъ 
мысли о безнаказанности и о счастш, которое достанется 
въ удклъ совершившему злое дело. Онъ усыпляетъ со
весть порочныхъ людей, навевая мысли, что и друпе жи- 
вутъ не лучше, что къ пороку располагаютъ тяжюя услов1я 
жизни, развращенная среда, дурные примеры окружаю- 
щихъ и т. п.

Но придетъ время, когда люди будутъ делать зло яв
но, дерзко, безъ стыда, а добродетель будутъ осмеивать и 
добродетельныхъ людей гнать и мучить. Это будетъ въ 
последшя 'времена, когда последователей Христа будутъ 
предавать на мучешя, убивать и все народы будутъ ихъ 
ненавидеть за имя Христово. А особенно это будетъ при 
антихристе. Въ лице антихриста и его споспешниковъ Д1а_ 
волъ будетъ действовавать открыто и съ великой яростью. 
Бывши скованнымъ раньше, онъ будетъ освобожденъ на 
малое время и зная, что немного ему остается времени, 
сойдетъ на землю въ сильной ярости и начнетъ открытую 
и ожесточенную борьбу противъ Церкви и последователей 
Христа.

Но до техъ поръ, пока развращ еш е человечества не 
дойдетъ до невероятныхъ пределовъ, въ м1ре противодей
ствовать д]аволу будетъ „держащ1й“— Владыка царства добра, 
царства Бож)я на земле и на н еб е,—Богочеловекъ 1исусъ 
Христосъ; Онъ противодействуетъ д1аволу, ограничиваетъ
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его усил1я, направленный къ разрушешю царства добра, 
Онъ отдаляетъ время посл’Ьднмго самэго страшнаго нападе- 
Н1я со стороны д 1авола на царство Бож 1е5—время антихриста.

Итакъ, до тЪхъ поръ пока изъ за беззаконж людскихъ 
не отойдетъ отъ среды м!ра 1исусъ Христосъ, пока люди 
своимъ нечеснемъ и нераскаянною греховностью не отстра
нять и не удалять отъ себя Искупителя и Освятителя, до 
тЪхъ поръ пока возростающее предъ приш есгаем ъ анти
христа нечеспе на зем ле и отступлеше, препятствующее 
благодатному воздействш  Духа Бояня на людей, не заста
вить отойти отъ среды м!ра главу благодатнаго царства 
Христа и удалиться отъ людей Духа Святаго, какъ освяти
теля и благодатнаго раздаятеля, до техъ поръ не наста- 
нетъ царство антихриста.

Только въ последняя времена, когда среди людей ши
роко распространится невер1е, лжевер1е, нечеспе и без
нравственность, только тогда, при зозрастающ емъ распро- 
странеши зла, невер!я и нечеспя все большее и большее 
число людей устранится отъ воздейств!я спасительной силы 
благодати, отвратится отъ Христа, отъ Бога, отъ истинной 
Церкви, отъ истинной веры , отъ благочеспя и добродетели, 
только тогда въ этомъ ожесточегпи людей и произойдетъ 
удалеше отъ среды „держащаго" и .,удерживающаго“. Прав
да, немнопе праведники и зъ  это страшное время будутъ 
поддерживать долготерпеше Бояне къ грешному роду че
ловеческому и замедлятъ конецъ челозеческаго рода; но 
настанетъ минута, когда умалится, наконецъ, число правед- 
никовъ до такой, известной только Богу, меры, при кото
рой уже нельзя будетъ отсрочивать далее конецъ, и тогда 
то будутъ взяты отъ среды удерживающее и держаний, и 
откроется беззаконникъ.

Тогда, по слову пророка Даншла, явится „ПрезрЧЪН-
ный‘% „Онъ лестью овладгьетъ царст вом з , и всепо- 
т опляюгцгя полчища будут ъ потоплены, и сокрушены  
имъ, даж е и самъ вождь завп>та\ онъ озлобит ся на 
свят ой завтп'ъ, и поставлена будетъ имъ часть войска ,



кот орая осквернить свят илищ е могущ ества, и пре
крат ит ь еж едневную ж ерт ву , и поставить мерзость 
зап уст т и я; поступающ ихъ нечестиво противъ завп>- 
т а онъ привлечешь къ себп, лестью; пострадаютъ  
некот оры е изъ разумныхъ для испыт ангя ихъ, очи- 
щенгя и для убгъленгя к з  последнем у времени, ибо 
есть еще время до срока."

„И  будет е пост упат ь царь тотъ по своему про
изволу, и вознесется и возвеличится выше всякого  
божества, о Б о т  боговъ станешь говорить хулъное, 
и будетъ илттъ успп>хъ, доколп, не совершится гнгьвъ; 
и о богахъ отцовъ своихъ онъ не помыслить, и ни же- 
лангя женъ, ни даж е божества никакого не уваж ит ь, 
ибо возвеличить себя выше всгъхъ; и уст роит ь твер
дую кргьпость съ чуж имъ богомъ: которые признаютъ  
его, тп>мъ увеличить почести и дастъ власть надъ 
м ногим и и землю раздаеш ь въ награду."  (Даншла гл 11).

„И  наст упит ь время т яж кое, какою  не бывало 
съ тп>хъ поръ, какъ существуютъ лю ди, до сего вре
мени; но спасут ся въ это время изъ народа твоего 
всп>, которые найдены бубутъ записанными въ книгп,". 
(Дан1ила гл. 12, ст. 1.)

Начнется тогда мучительское господство антихриста; 
съ поставлежемъ мерзости запусНзжя на святомъ м’Ьст-^ 
наступить послЪджй противохриспанскж перюдъ въ жизни 
рода людского. Тогда, по слову ап. Павла, челов-Ькъ грЪха 
„сядешь въ храм п  Бож гемь, какъ Богъ, выдавая себя 
за  Бога."  (2 бессалон. гл. 2, ст. 1.) Этимъ д-Ьйств1емъ 
антихристъ наглядно покажетъ людямъ, что храмы Божш— 
это его храмы, что въ храмахъ, какъ и внЪ ихъ, люди 
должны покланятся ему, ибо онъ—Богъ. Онъ сядетъ на 
тронЪ или на престол'Ь въ важнЪйшемъ изъ храмовъ на 
землЪ и повелитъ принести себ-Ь божеское поклонеже. Въ 
то же время онъ издасть повел'Ьже: прекратить принесеже 
жертвъ и молитвъ и всякое служеже Богу и богамъ во 
всЪхъ храмахъ, на всЪхъ жертвенникахъ, въ домахъ и на
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улицахъ, и вообще на всей землЕ, а вмЕсто того въ хра- 
махъ и въ другихъ приличныхъ мЕстахъ поставить свои 
изображежя, знаки своего лица, и заставить всЕхъ людей 
воздавать имъ божеское поклонеже. Это будетъ торжест
венное вступлеже антихриста въ права боговласпя и все- 
кпрнаго владычества; антихристъ всенародно объявить, что 
онъ, и только онъ одинъ,—есть Богъ и всем1рный власте- 
линъ, что всякая власть на землЕ должна исходить отъ 
него и отъ него зависЕтъ, что всЕ люди должны покло
няться ему, какъ Богу, потому что нЕтъ Бога, кромЕ него, 
и всЕ должны Подчиняться ему, какъ всем1рному царю.

Люди будутъ въ полной зависимости отъ злого анти
христа, безъ признажя его власти они не въ состояжи бу
дутъ поддерживать свою тЕлесную жизнь, такъ какъ, по 
словамъ апокалипсиса, тогда «ником у нельзя будетъ ни 
покупат ь, ни продават ь кромгь того, кт о импетъ 
это начертанге, или и м я звгьря, или число имени 
его... шестьсотъ шестьдесятъ шесть". (Апокалит. гл. 
13, ст. 17--18). Безъ сомнЕжя, для того чтобы имЕть дер
зость сЕсть въ храмЕ и объявить себя Богомъ, чтобы имЕть 
власть прекратить принесете жертвъ Богу и богамъ, уп
разднить, или по крайней мЕрЕ запретить, всЕ релипи,— 
нужна огромная сила, нужно чрезвычайное; безпримЕрное 
въ исторш, могущество одного человЕка. Ясно, что для 
прюбрЕтежя такой силы и для достижежя такой власти 
антихристу нужна будетъ продолжительная подготовитель
ная дЕятельность. Развращ еже и невЕр'ю тогдашняго чеяо- 
вЕчества дадутъ антихристу благопр1ятную почву для роста 
и распространежя его вл1яжя, а Д1аволъ, избравши его сво- 
имъ особымъ оруд1емъ, сосредоточивши въ немъ всю силу 
зла и коварства, сдЕлаетъ его столько же искуснымъ и 
могущественнымъ въ обольщежи и уловлен1и людей, сколь
ко могущественъ въ злЕ и во власти надъ людьми онъ самъ.

Въ этотъ предварительный перюдъ антихристъ не бу
детъ объявлять себя прямо и явно Богомъ и антихристомъ, 
не будетъ объявлять себя врагомъ и гонителемъ всякой ре-
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липи. Онъ будетъ действовать, лживо и коварно подражая 
Христу, принимая личину Христа, и этимъ многихъ прель
стить. Сначала, не имея ещ е силы, антихристъ будетъ 
льстиво и незаметно привлекать къ себе людей и внед
рять въ нихъ свое лжеучеже; подъ личиной заботы объ 
ихъ благе онъ будетъ коварно отторгать ихъ отъ истинна- 
го христианства, отъ релипи и благочеспя, сначала онъ не 
только не будетъ возставать противъ Христа и его после
дователей, но вероятно, станетъ подделываться подъ его 
учеже и святость жизни. Этимъ способомъ онъ привлечетъ 
къ себе хриспанъ, какъ бы ревнитель хриспанства; 1уде- 
ямъ же онъ успеетъ внушить мысль, что онъ есть ожи
даемый ими месая.

Когда же антихристъ обольстительнымъ учежемъ, ко- 
варствомъ и вкрадчивыми словами, мнимою святоспю жиз
ни и кажущимся подражажемъ Христу, чудесами и силой 
д1авола привлечетъ къ себе сердца заблуждающихся, лже- 
верующихъ людей и войдетъ въ силу, тогда онъ сброситъ 
личину вкрадчиваго обольстителя, перестанетъ льстить и 
угождать людямъ, дерзко возстанетъ противъ всего святого, 
отвергнетъ Бога и Христа, себя одного объявить Богомъ и 
себе одному потребуетъ божескаго поклонежя отъ всехъ 
людей; свою волю антихристъ поставить вместо всякихъ 
законовъ; неподчиняющихся же, непокланяющихся ему онъ 
станетъ мучить, и съ особенной злобой возстанетъ противъ 
хриспанъ и святыхъ людей.

Но несмотря на все свое могущество этотъ презрен
ный царь антихристъ, по слову пророка Даниила, „при
дешь къ своему концу , и никт о не поможешь ем у . “ 
(Дажила, гл. 11, ст. 45.) #

Когда исполнится мера его беззакожя, тогда сойдетъ 
со славою на землю Владыка-Христосъ и „убъетъ его ду- 
хомъ устъ своихъ и истребить явлетемъ пришествгя 
своего. “ (2 ©ессалон. гл. 2, ст. 8.)

Безконечное милосерд1е Бож1е къ заблудшимъ созда- 
жямъ проявится и здесь: тяжюя времена антихриста не
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будутъ продолжительны. „Горе" живущимъ на землЕ и на 
морЕ, о которомъ говорить апокалипсисъ, „горе", происхо
дящее отъ того, что на землю сош елъ д1аволъ въ сильной 
ярости, зная, что не много ему остается времени, это „го
ре", милоспю Бож 1ею прекратится и ограничится не мно
гими днями.

Тяжюя времена, при продолжены которыхъ не спас
лась бы никакая плоть, прекратятся „избранныхъ ради". 
Къ радости и утЕшежю вЕрныхъ Божшхъ, владычество 
антихриста—этого противника Христа, будетъ обнимать, по 
учежю слова Бож1я, только три съ половиною года. Пря- 
мыя указажя на это мы находимъ въ книгахъ двухъ тайно- 
зрителей—ветхозавЕтнаго и новозавЕтнаго: въ книгЕ про
рока Даншла и въ АпокалипсисЕ Апостола и Евангелиста 
1оанна Богослова. По свидЕтельству Даншла, святые будутъ 
отданы во власть антихриста „до времени и временъ и 
полувремени“ (Дан., гл. 7, ст. 25), то есть, говоря иначе, 
до истечежя „года, двухъ годовъ и полугода." Также и по 
Апокалипсису,—женЕ, означающей церковь, были даны два 
крыла, чтобы она летЕла въ пустыню отъ лица змЕя, то 
есть д1авола, „и тамъ пит алась въ продолжении вре
мени, временъ и полувремени". (Апокал. гл. 12, ст. 14.) 
Въ томъ же АпокалипсисЕ говорится объ антихристЕ: „ И  
дана ему власть дейст воват ь сорокъ два м есяца."  
(Апок., гл. 13, ст. 5), а о женЕ, облеченной въ солнце, то 
есть о церкви, повЕствуется, что она убЕжала отъ дракона 
въ пустыню, гдЕ приготовлено было для нея мЕсто отъ 
Бога, чтобы питали ее тамъ „т ысячу двест и шесть- 
десятъ дней“ (Апокилип. гл. 12, ст. 6).

Пророкъ же Даншлъ, сказа въ, что „со времени пре- 
кращ ет я ежедневной жертвы и пост авлет я мерзо
сти за п у с т е т я  пройдетъ т ысяча двест и  девяносто 
дней", (Даншлъ гл. 12, ст. 11), добавляетъ, что люди, про
жившие эта страшные дни и проведшие сверхъ нихъ ещ е 
сорокъ пять дней, будутъ счастливы, онъ говорить: „Б ла-
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жень, кт о ож идаешь и достигнешь тысячи трехъ 
сотъ т ридцат и пят и д н е й (Дажилъ, 12 гл., ст. 12.)

По истечежи указанныхъ одной тысячи двухсотъ ше
стидесяти дней, изъ которыхъ складывается сорокъ два м е
сяца, или иначе—три съ половиной года, царству лютаго 
врага Христова настанетъ конецъ. Погибель антихриста бу
детъ быстрая и мгновенная—явится Господь 1исусъ и убьетъ 
беззаконника духомъ устъ Своихъ и упразднить явлежемъ 
пришеств1я Своего; антихристъ исчезнетъ, и изгладится въ 
гпр-Ъ всякое, хотя малейш ее, представлеже и памятоваже 
о немъ: вместе со своимъ великимъ лжепророкомъ онъ 
брогиенъ будетъ по словамъ Тайозрителя, въ озеро огнен
ное, горящ ее сгърою. (Лпокалип. гл. 19, ст. 20).

VI.
■ • ** •

Мнопе святые отцы и учители православной церкви 
также останавливали свое богомудрое внимаже на вопросе 
о временахъ послъднихъ, предшествующихъ второму слав
ному пришеств]ю на землю Сына Бож1я.

Въ своихъ писажяхъ они рисовали картину нравствен- 
наго упадка человЪческаго рода предъ кончиною века, по
дробно повествовали о дняхъ власти чрезвычайнаго про
тивника Бож 1я—антихриста, говорили о его злотворной дея
тельности и конечной погибели. Изъ такихъ светильниковъ 
Церкви, стремившихся раскрыть у ч ете  Слова Бож1я о по- 
следнихъ дняхъ жизни земного человечества, нужно указать: 
Иринея, Ипполита, ТертуллЛана, 1оанна Златоустаго, Вмвро- 
С1я, 1еронима, ©еодорита и другихъ.

Особенно же проникновенно—картинно изображаетъ 
дни последней „великой скорби“ на земле, какой,по Слову 
Бож 1ю, о т ъ  века не было и не будетъ, достохвальный 
подвижникъ IV века, пустынножитель Преподобный Ефремъ 
Сиринъ. Въ сзоемъ Слове „На пришеств1е Господне, 

„на скончаже м)ра и на пришеств1е антихристово," онъ 
даетъ руководственныя указажя для познажя и разумежя
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признаковъ грядущаго царства „человека грйха, сына по
гибели"—антихриста.

„Съ болйзнью сердца," говорит ь Преподобный Ефремъ 
Сиринъ, „начну рйчь и съ воздыхашями буду говорить о 
скончанш настоящаго м]ра и о томъ безстыднййшемъ и 
ужасномъ змИ, который приведетъ въ  смяген/'е всю под
небесную и въ сердца человйчесшя вложитъ боязнь, мало- 
дуопе и страшное невйр1е, и произведетъ чудеса, знамешя 
и страховашя „чтобы прельстить, если возможно, и избран- 
ныхъ“, (Мате. гл. XXIV, ст. 24.) и всйхъ обмануть ложны
ми знамешями и призраками чудесъ, имъ совершаемыхъ. 
Ибо попущешемъ Святаго Бога получитъ онъ власть оболь
щать м1ръ, потому что исполнилось нечеспе М1ра, и по
всюду совершаются всякаго рода ужасы. Посему то Пре
чистый Владыка за нечеспе людей попустилъ, чтобы М1ръ 
былъ искушенъ духомъ льсти, потому что такъ захотели 
люди отступить отъ Бога и возлюбить лукаваго".

Великш подвигъ будетъ бране въ тЬ времена, осо
бенно для вйрныхъ, когда самимъ зм1емъ съ великою вла- 
спю совершаемы будутъ знамешя и чудеса, когда въ страш- 
ныхъ призракахъ покажетъ онъ себя подобнымъ Богу: 
будетъ летать по воздуху, и вей бйсы, подобно ангеламъ, 
вознесутся предъ мучителемъ. Ибо съ крйпостно возошетъ, 
измйняя свой видъ и безмйрно устрашая вейхъ людей." 
„Тогда, брапе, окажется огражденнымъ, непоколебимымъ, 
имйющ1Й въ душЪ вйрный знакъ — святое пришеств1е 
Единороднаго Сына, Бога нашего, — какъ скоро увидитъ 
сто неизреченную скорбь, отовсюду приходящую на всякую 
душу, потому что совершенно ниоткуда нйтъ у ней ни на 
землй, ни на морй никакого утйшежя, накакого покоя; 
какъ скоро увидитъ, что весь м1ръ въ смятеши, что каж
дый бйжитъ укрыться въ горахъ, и одни умираютъ отъ го
лода, друпе истаиваютъ какъ воскъ отъ жажды, — и нйтъ 
милующаго; какъ скоро увидитъ, что всякое лицо проли- 
ваетъ слезы и съ сильнымъ желаш емъ спрашиваетъ: „есть
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ли где на земле слово Бож 1е “, и слышитъ въ ответь: 
„нигде".

„Кто перенесетъ дни сш, кто стерпитъ невыносимую 
скорбь, какъ скоро увидитъ смЪшеше народовъ, которые 
отъ концовъ земли идутъ увидать мучителя, и мнопе по
клонятся мучителю, съ трепетомъ взывая: „ты — нашъ спа
ситель!" Море мятется, земля изсыхаетъ, небеса не дождятъ, 
растешя увядаютъ, и всЪ живуиде на востоке земли отъ 
великаго страха б^гутъ на западъ, а также живуице на 
западе солнца съ трепетомъ бЪгутъ на востокъ", „Безстыд- 
ный же, пр1явъ тогда власть, пошлеть бесовъ во все 
концы смело пропов'Ьдывать: „великш царь явился во
славе; идите и видите е г о !“ У кого же будетъ такая ада- 
мантова душа, чтобы мужественно перенести всЪ сш со
блазны ? Где такой челов'Ькъ, котораго бы ублажили все 
ангелы ?„

„При одномъ воспоминанш о змгЬ прихожу я въ ужасъ, 
помышляя въ себе о той скорби, какая постигнетъ людей 
въ сш времена; помышляя о томъ, сколь жестокимъ къ 
человеческому роду окажется сей скверный змш, и сколько 
злобы ещ е большей будетъ онъ иметь на святыхъ, кото
рые могутъ противостоять его мечтательнымъ чудесамъ. 
Ибо много найдется тогда людей благоугодившихъ Богу, 
которымъ въ горахъ и местахъ пустынныхъ можно будетъ 
спастися многими молитвами и сердечнымъ плачемъ. Ибо 
Святый Богъ, видя ихъ несказанныя слезы и искреннюю 
в^ру, умилосердится надъ ними, какъ нежный Отецъ, и 
соблюдетъ ихъ тамъ, где они укроются, между тем ъ все- 
скверный змш не перестанетъ отыскивать святыхъ и на 
земле и на море, разсуждая, что уже воцарился онъ на 
земле, и все уже подвластны ем у ! И не сознавая своей 
немощи и той гордыни, отъ которой палъ, замыслить не
счастный воспротивиться въ тотъ страшный часъ, когда 
Господь пршдетъ съ небесъ. Впрочемъ, онъ все же приве- 
детъ въ смятеше землю, устрашить всехъ ложными чаро
дейными знамешями". * . >
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„Въ то время, когда пршдетъ змш, не будетъ покоя 
на земле, будутъ ж е : великая скорбь, смятеже, зам еш а
тельство, смерти и глады во всехъ концахъ. Ибо Самъ 
Господь нашъ Божественными устами изрекъ, что „такой 
скорби не было отъ начала создажя." (Марка, гл. XIII, ст. 19).

„Мужественная нужна будетъ душа, которая бы могла 
сохранить жизнь свою среди соблазновъ. Ибо, если чело- 
векъ окажется хотя несколько безпечнымъ, то легко под
вергнется нападежямъ и будетъ плененъ знамежями зм1я 
лукаваго и хитраго! И таковой не найдетъ себе пощады 
на с у д е : тамъ откроется, что добровольно поверилъ онъ 
мучителю".

„Много молитвъ и слезъ нужно намъ, чтобы кто-либо 
изъ насъ оказался твердымъ въ искушежяхъ, потому что 
много будетъ мечтанш, совершаемыхъ зверем ъ. Онъ самъ 
богоборецъ и всехъ хочетъ погубить. Ибо такой способъ 
употребить мучитель, что все должны будутъ носить на 
себе печать зверя, когда во время свое, то есть при ис- 
полненш временъ, пршдетъ онъ обольстить всехъ знаме
жями; и въ такомъ только случае, (только имея печать), 
можно имъ будетъ покупать себе снеди и все потребное; 
и поставитъ надзирателей исполнять его повележя".

„Заметьте чрезмерную злокозненность зверя и ухищ- 
режя его лукавства, какимъ образомъ начнетъ онъ съ 
чрева, чтобы человекъ, когда будетъ приведенъ въ край
ность недостаткомъ пищи, вынужденъ былъ принять пе
чать, то есть злочестивыя начертажя не на какомъ либо 
члене тела, но на правой руке, а также на челе, чтобы 
человеку не было уже возможности правою рукою напе
чатлеть крестное знамеже, а также на чемъ назнаменовать 
святое имя Господне, или славный и честный крестъ Хри
ста и Спасителя нашего. Ибо знаетъ несчастный, что напе
чатленный крестъ Господень разруш аетъ всю силу его ; и 
потому кладетъ свою печать на правую руку человеку, 
потому что она запечатлеваетъ нрестомъ все члены наши, 
а подобно и чело, какъ свещникъ, который носить на
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высоте свЪтильникъ света — знамеше Спасителя нашего. 
Ибо для того, безъ сомнешя, употребляетъ таковой способъ, 
чтобы имя Господа и Спасителя даже и именуемо не было 
въ то время, д'Ьлаетъ же это, безсильный, боясь и трепеща 
святой силы Спасителя нашего. Ибо если кто не будетъ 
запечатлЪнъ печатью зверя, тотъ не пленится и мечтатель
ными его знамешями“.

„Не будемъ же льстивыми христолюбцами, но больше 
будемъ ограждать тебя силою крестною. Неотвратимый под
виги при дверяхъ. Воспршмемъ все щитъ веры. Будемъ 
же готовы, какъ верные рабы, не принимающее много. 
Ибо злочестивый и жестокш тать придетъ прежде въ свое 
время, съ намЪрешемъ окрасть, заклясть и погубить избран
ное стадо истиннаго пастыря".

„Постараемся же, други, узнать, въ какомъ виде при
детъ на землю безстыдный змш“.

„Такъ какъ Спаситель, вознамерившись спасти родъ 
человечесюй родился отъ ДЪвы и въ образе человеческомъ 
попралъ врага святою силою Божества Своего, то и онъ 
(змей) замыслить воспринять образъ Его пришеств1я и 
прельстить насъ“.

„Господь нашъ на светоносныхъ облакахъ, подобно 
страшной молши, придетъ на землю, но не такъ придетъ 
врагь, потому что онъ отступникъ. Действительно, отъ 
девы, только оскверненной, родится его оруж1е, то есть 
антихристъ, но это не значитъ, что самъ врагь воплотится. 
Придетъ же всескверный антихристъ какъ тать, въ такомъ 
образе, чтобы прельстить всехъ, придетъ смиренный, крот- 
кш, онъ скажетъ о себе, что является ненавистникомъ не
правды, покажетъ себя человекомъ, отвращающимся идо- 
ловъ, предпочитающимъ, благочеспе, человекомъ добрымъ, 
нищелюбивымъ, въ высокой степени благообразнымъ, по- 
стояннымъ, ко всемъ ласковымъ, уважающимъ особенно 
народъ 1удейск1й, потому что 1удеи будутъ ожидать его 
пришеств1я. При всемъ этомъ, съ великою властто совер
шить онъ знамешя, чудеса и страховашя и приметъ хитрыя
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меры всЪмъ угодить, чтобы въ скоромъ времени полю- 
билъ его народъ. Не будетъ онъ брать даровъ, говорить 
гневно, показывать пасмурнаго вида, но благочинною 
наружностью етанетъ обольщ ать м!ръ, пока не воцарится".

„По этому, когда мнопе народы и сослов!я увидятъ 
татя  добродетели и силы, тогда вдругь возимеютъ они 
одну мысль и съ великою радостью провозгласятъ его ца- 
ремъ, говоря другъ другу: „найдется ли -еще челов-Ъкъ
столь добрый и правдивый ? “

„И скоро утвердится царство сего, и въ гневе пора- 
зитъ трехъ царей. Потомъ вознесется сердцемъ и изры- 
гнетъ горечь свою этотъ змж, смятетъ вселенную, подвиг- 
нетъ концы ея, всехъ притеснитъ и етанетъ осквернять 
души, не благоговен1е уже показывая, но при всякомъ 
случае поступая какъ человекъ суровый, жестокш, гневли
вый, стремительный, безпорядочный,,страшный, отвратитель
ный, ненавистный, мерзкш, лютый, губительный, безстыдный, 
который старается весь родъ человеческий вринуть въ 
пучину нечест1я“.

„Многочисленныя произведетъ онъ знамен1я, но ложно, 
а не действительно. И въ присутствш мноюлюдной толпы, 
которая будетъ восхвалять его мечтательныя чудеса, издастъ 
онъ крепкш гласъ, отъ котораго поколеблется место, где 
собраны предстоящ1я ему толпы, и скажетъ: „все народы, 
познайте мою силу и вл асть" .. Въ виду зрителей онъ бу
детъ переставлять горы и вызывать острова изъ моря, но 
все это обманомъ и г мечтательно, :а не действительно. 
Впрочемъ, все же онъ прельстить мтръ, обманетъ многихъ; 
мнопе поверять и прославятъ егб, какъ крепкаго Бога".

„Тогда сильно восплачетъ и воздохнетъ всякая д у ш а; 
тогда все увидятъ, что -несказанная скорбь гнететъ ихъ 
день и ночь, и нигде не найдутъ пищи, чтобы утолить гб- 
лодъ. Ибо жестокте надзиратели будутъ поставлены на 
место, и кто только имеетъ у себя на челе >или на т р а 
вой руке печать мучителя, тому позволено будетъ купить 
не много пищи, какая найдется. Тогда младенцы будутъ
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умирать на лоне матери, умретъ и мать надъ своимъ де- 
тищемъ, умретъ также и отецъ съ женою и детьми среди 
торжища, и некому будетъ похоронить и положить ихъ во 
гробъ. Отъ множества труповъ, поверженныхъ на улицахъ, 
будетъ везде зловоже, поражающее живыхъ. Съ болезнью 
и воздыхажями скажетъ всяжй по утру: „когда наступитъ
вечеръ, чтобы иметь намъ отды хъ?“ Когда же настанетъ 
вечеръ, съ самыми горькими слезами будутъ говорить сами 
въ себе: „скоро-ли настанетъ разсветъ, чтобы избежать
намъ постигшей скорби?" Но некуда будетъ людямъ б е 
жать или скрыться, потому что все будетъ въ смятежи и 
море и суша, будутъ глады и землетрясежя, страховажя 
на море, страховажя и на суше. Множество золота и се
ребра и шелковыя одежды не принесутъ никому пользы 
во время этой скорби, но все люди будутъ называть бла
женными умершихъ, преданныхъ погребению прежде, чемъ 
пришла на землю эта великая скорбь. И золото и серебро 
будетъ разсыпано на улицахъ, и никто до нихъ не коснется, 
потому что все это ом ерзело".

Все поспеш ать тогда бежать и скрыться, и нигде 
имъ не спрятаться отъ скорби; напротивъ при голоде и 
страхе ихъ будутъ грызть плотоядные звери и пресмыкаю
щаяся. Страхъ будетъ внутри и трепетъ вне. День и ночь 
будутъ находиться трупы на улицахъ. Смрадъ будетъ на 
стогнахъ и зловоже въ домахъ; голодъ и жажда на ули
цахъ и гласъ рыдажя въ домахъ. Съ рыдажемъ будутъ 
встречаться все другъ съ другомъ — отецъ съ сыномъ, 
мать съ дочерью. Друзья, на улицахъ обнимаясь съ друзьями, 
будутъ кончать ж и зн ь; братья, обнимаясь съ братьями, бу
дутъ умирать. Увянетъ красота лица у всякой плоти, и 
видъ у людей будетъ какъ у мертвецовъ; омерзеетъ и 
ненавистною станетъ красота женская."

„Все же, поверивгше лютому зверю  и принявцпе на 
себя печать его — злочестивое начертаже оскверненнаго, 
приступятъ вдругъ къ нему и съ бслезнпо скажутъ: „дай 
намъ есть и пить, потому что все мы истаиваемъ, томи-
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мые голодомъ, и отгони отъ насъ ядоносныхъ зверей". 
И этотъ, бедный, не имея къ тому средствъ, съ великою 
жестокостью дастъ ответь, говоря: „откуда, люди, дамъ
вамъ есть и пить? Небо не хочетъ дать зем ле дождя, и 
земля также совсЬмъ не даетъ ни жатвы, ни плодовъ.

„Народы, слыша это, возотю тъ и прольютъ слезы, 
не им'Ъя угЬшешя въ скорби; напротивъ, ещ е другая не
изреченная скорбь приложится къ ихъ скорби, а именно 
та, что такъ поспешно поварили мучителю. Ибо онъ, б ед 
ный, не въ силахъ помочь и себе самому, — какъ же 
онъ имъ можетъ оказать милость?"

„Въ те  дни великое будетъ горе отъ многихъ скорбей, 
причиненныхъ зм1емъ, отъ страха, землетрясешя и шума 
морского, отъ голода и жажды, и отъ угрызешя зверей.

И все, принявчпе печать антихристову и поклонив- 
цлеся антихристу, какъ благому Богу, не будутъ иметь ни
какой части въ Царстве Христовомъ, но вместе съ зм1емъ 
будутъ ввержены въ геенну".

„И блаженъ будетъ тотъ, кто окажется всецело свя- 
тымъ и вЪрнымъ, у кого сердце несомненно предано Богу, 
потому что онъ безстрашно отринетъ все предложешя 
зм1я, пренебрегая и истязашями и мечташями его".

„Но прежде нежели будетъ это, Господь, по мило
с е р д а  Своему, пошлетъ Илью ©есвитянина и Еноха, чтобы 
они возвестили человеческому роду благочеспе, дерзновенно 
проповедали всемъ боговедеш е, научили не верить изъ 
за страха мучителю, говоря и вошя: „это лесть, о люди!
Пусть никто не верить ей нисколько, пусть никто не по
винуется богоборцу, пусть никто изъ васъ не приходить 
въ страхъ, потому что богоборецъ этотъ скоро будетъ при- 
веденъ къ бездей ствш ! Вотъ святый Господь грядетъ съ 
неба судить всехъ, поверившихъ знамешямъ его*.

„Впрочемъ, немнопе тогда захотятъ послушать и по
верить сей проповеди пророковъ!"

„Мнопе изъ святыхъ, каюе только найдутся тогда въ 
приш есгае оскверненнаго, реками будутъ проливать слезы
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къ святому Богу, чтобы избавиться имъ отъ зм1я, съ вели
кой поспешностью побегутъ они въ пустыни и со страхомъ 
будутъ укрываться въ горахъ и пещерахъ, и посыплютъ 
землю и пепелъ на главы свои, въ великомъ смиренш мо
лясь день и ночь. И будетъ имъ даровано отъ Святого 
Бога следующее: благодать Его отведетъ ихъ въ опреде- 
ленныя для сего места, и спасутся они, укрываясь въ про- 
пастяхъ и пещерахъ, не видя знаменш и страхованш анти- 
христовыхъ, потому что ' имЕющимъ ведеж е безъ труда 
сделается известнымъ пришеств!е антихриста. Я кто имеетъ 
умъ, обращеннымъ на дела житейсшя и любитъ земное, 
тому не будетъ это ясно; ибо всегда таково свойство чело
века, привязаннаго къ делам ъ житейскимъ — хотя онъ и 
услышитъ, но верить не будетъ, и даже погнушается темъ, 
кто объ этомъ будетъ говорить. Я святые укрепятся, по
тому что отринули всякое попечете о сей жизни."

„росплачутъ тогда: вся земля, и море, и горы, и 
холмы; восплачутъ дише звери и птицы небесныя; воспла- 
чутъ и светила небесныя о роде человеческомъ, потому 
что все уклонились отъ Святого Бога и поверили- лести, 
принявъ на себя, в м е ^ о  животворящаго Спасителева кре
ста, начерташе сквернаго и богоборнаго. Восплачутъ земля 
и море, потому что въ устахъ человеческихъ прекратится 
вдругъ гласъ псалмозъ и молитвъ; восплачутъ великимъ 
плачемъ все церкви- Христовы, потому что не будетъ свя- 
щеннослужешя и приношешя."

„По исполненш же трехъ съ половиною лЕтъ власти 
и действш нечистаго, когда исполнятся соблазны всей земли, 
пршдетъ, наконецъ, по сказанному, Господь, подобно мол- 
нш, блещущей съ неба, пршдетъ Святой, Пречистый, Страш
ный, Славный Богъ нашъ съ несравненною славою, въ 
предшествш Его славе чиновъ архангельскихъ и ангель- 
скихъ; все же они — пламень огненный, херувимы съ 
поникшими долу очами и серафимы, летаютще и закры 
вающее лица и ноги крртами огненными и съ трепетомъ 
взываюшее: „возстаните, почивтше, се пришелъ Женихъ!"
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„Отверзутся же гробы, и во мгновеше ока пробудятся 
все колена земныя и воззрятъ на святую лЬпоту, красоту 
Жениха. И тьмы темъ и тысячи тысячъ архангеловъ и 
ангеловъ — безчисленныя воинства возрадуются великою 
радоспю; святые и праведные, и все, не принявшие печати 
змея и нечестивца, возвеселятся."

„Мучитель же со всеми демонами, связанный ангелами, 
а также все, принявшие печать его, все нечестивые и 
грешники связанные будутъ приведены предъ судилище."

„И Царь дастъ на нихъ приговоръ вечнаго осуждешя 
въ огонь неугасаемый. Все же не принявшее печати анти
христовой и все, скрывавшиеся въ пещерахъ, возвеселятся 
съ Женихомъ въ вечномъ и небесномъ чертоге со всеми 
святыми въ безпредельные веки векозъ."

VII.

Наша Святая Русь также явила м1ру не мало великихъ 
подвижниковъ и учителей православной веры , которые на 
основанш Слова Бож1я и писаний отцрвъ Восточной Церкви, 
раскрывали учеше о последнихъ временахъ м^ра и дняхъ 
царствовашя нечестиваго, антихриста.

Мы остановимъ свое вниман'.е на близкихъ къ нашему 
времени угодникахъ, жившихъ въ минувшемъ девятнадца- 
томъ веке . Знать судьбы БожЫ, говорить о будущемъ, 
какъ о настоящемъ, предуказывать грядушця с о б ь тя  какъ 
гнева, такъ и милости Бож 1ей, не можетъ никто даже изъ 
величайшихъ людей, но для праведника, для Божьяго 
угодника, облагодатствованнаго Духомъ Святымъ, завеса 
надъ будущимъ рукой Всеведущаго пр!открывается въ 
степени, допускаемой Божественнымъ Промысломъ для 
пользы человеческой души и для целей вечнаго ея спа- 
сешя. Тогда къ духовнымъ очамъ святого прозорливца при
ближается вечность и отдаленнейшее грядущее созерцается 
имъ, накъ настоящее.



Такимъ прозорливцемъ чина пророческаго бь!лъ пре
подобный Серафимъ, Чудотворецъ Саровскш.

Касаясь тайны антихриста и кончины м1ра въ беседе 
съ одной изъ близкихъ ему по духу монахинь Див^евской 
обители, преподобный Серафимъ говорить : „Вотъ, матушка, 
когда у насъ въ ДивДевЪ будетъ соборъ, тогда Московскш
колоколъ Иванъ Великж самъ къ намъ придетъ. Когда
его повДсятъ да первый разъ ударять зъ  него, и онъ за-
гудитъ, тогда мы съ вами проснемся... О, какая будетъ ра
дость! Среди лДта запоютъ Пасху... г\ народу то, народу 
то со всДхъ сторонъ, со всДхъ сторонъ!“. . Предрекши въ 
приведенныхъ слоеахъ зримыя его пророческимъ взоромъ 
со б ьтя , относящаяся къ времени прославлежя его мощей, 
когда московск1Й митрополитъ производилъ разслДдован1е о 
чудесахъ, совершающихся при мощахъ преподобнаго, когда 
пасхальный канонъ — „Пасха,“ действительно пелась па
ломниками — богомольцами во все дни Саровскихъ тор- 
жествъ, Серафимъ Саровскж, помолчавъ немного, продол- 
жалъ:

„Но эта радость будетъ на самое короткое время. 
Что далее то, матушка, будетъ-. такая скорбь, чего отъ 
начала мира не было". . .

При этихъ словахъ свЬтлое лицо батюшки вдругъ 
изменилось, померкло и приняло скорбное вы раж еж е; 
опустивъ голову, онъ поникъ долу, и слезы струями по
текли по щекамъ его. Продолжая речь, онъ сказалъ: „Когда 
векъ то кончится сначала антихристъ станетъ съ храмовъ 
Божшхъ кресты снимать и все монастыри разорить; а къ 
вашему, Дивееву монастырю, подойдетъ — подойдетъ, а 
канавка то, (выкопанная по повележю угодника Серафима 
на томъ месте, по которому Бож1я Матерь, въ видежи 
преподобному, обошла обитель Дивевскую), и станетъ отъ 
земли до н е б а : ему къ вамъ и нельзя взойти то, нигде 
не допустить канавка. Такъ прочь и уйдетъ“.

„Въ последнее время, говорилъ преподобный Сера
фимъ, у васъ въ Д ивееве будетъ изобилие во всемъ, но

- 87 —



тогда уже будетъ и конецъ всему. Тогда жизнь будетъ 
краткая: ангелы едва будутъ успевать брать души. Л кто 
въ обители моей будетъ жить, всехъ не оставлю; кто даже 
помогать ей будетъ, и те  муки избавлены будутъ. “

Другой подвижникъ девятнадцатаго века, схиархиманд- 
ритъ Глинской пустыни, старецъ Илюдоръ, почивший въ 
1879 году, беседуя въ одинъ изъ вечеровъ съ учениками 
своими — иноками, перекрестился, вздохнулъ и сказалъ: 
„видите вы меня, чадца, скорбна... Читалъ я, чадца, въ 
дни С1и Апокалипсисъ Св. Апостола и Тайновидца 1оанна 
Богослова. И возжелала душа моя уведать, доколе же 
Господу угодно будетъ долготерпеть все умножающимся 
беззокошямъ М1ра. И былъ я Чадца, въ духе; „и вижу" — 
далее  старецъ разсказалъ инокамъ о виденш своемъ звездъ, 
проходившихъ по небу отъ востока къ западу и изобра- 
жавшихъ собою жизненный путъ правителей Росаи въ 
девятнадцатомъ веке . После яркой кровавой звезды импе
ратора Александра Н-го, говорилъ старецъ, увиделъ я 
иную звезду, восходящую съ востока, и была та звезда 
ярче и величественнее всехъ прежде виденныхъ мною 
звездъ. Но и этой звезды  , дни сокращены будутъ. „Се 
звезда Императора Александра III, “ сказалъ мне голосъ. . . 
„И после узрелъ  я иную звезду"...

И не кончилъ старецъ речи своей, прервалъ ее и за- 
плакалъ. Потомъ, немного спустя, склонивъ голову молвилъ 
ученикамъ великое и страшное слово : „бдите и молитеся, 
чадца! нецыи отъ зд е  стоящихъ возжелаютъ смерти и 
смерть убежитъ отъ нихъ," а по словамъ другихъ, даже 
прямо предрекъ: „бдите и молитеся, чадца! нецыи отъ
зде стоящихъ живыми предстанутъ на судъ.“

Подобное же предчувств!е близости кончины м!ра вы- 
сказалъ и Оптинскш старецъ Макарш, скончавшийся въ 
1861 году. П розревая въ близкомъ будущемъ отступлеше 
отъ Христовой веры  руководителей русскаго народа, онъ 
говорилъ игуменш БЬлевскаго женскаго монастыря Пав
лине: „Ни, ты, ни дети твои, ни внуки до временъ анти-
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христовыхъ не доживутъ, а правнуки твои приш есш е Го
спода во славе узрятъ.“

Великш же Оптинстй старецъ Дмвросж, въ одинъ изъ 
дней 1882 или 1883 года, прямо сказалъ пришедшему къ 
нему по д’кпу иноку: „Ныне настоящш антихристъ наро
дился въ М1ръ. “ И увид'Ьвъ удивлеже и испугъ инока,, вновь 
настойчиво повторилъ ему те  же слова.

Великж молитвенникъ земли Русской, отецъ 1оаннъ 
Кронштадскш, также не разъ говорилъ о близости кончины 
М1ра. У многихъ слушателей этого пастыря ещ е звучать въ 
сердцахъ его грозныя слова, сказанныя въ слове на третью 
неделю Великаго Поста: „Повидимому, скоро наступить 

! день второго пришеств1я Христова, ибо наступило предска
занное въ Писажи отступлеже отъ веры , хотя ещ е не от- 

, крылся „челов-Ькъ греха, сынъ по гибели."
То же говоритъ о. 1оаннъ и въ своемъ слове на Бла- 

говещ еж е:„ . . . Снова ли приходить на з&млю Христу? 
нЪтъ, — полно глумиться надъ Богомъ, полно попирать 
Его святые законы! Онъ скоро придетъ, но придетъ су
дить М1ръ и воздать каждому по д%ламъ... Можетъ быть, 
скоро услышимъ грозную весть: „се Женихъ грядетъ въ
полунощи."

Говорилъ о. 1оаннъ Кронштадскж о близкой кончине 
М1ра и въ частныхъ бесЕдахъ съ искавшими его наставлежй 
и утЕшенш людьми. Такъ одному изъ такихъ своихъ собе- 
сЕдниковъ онъ однажды сказалъ: „Если не будетъ покаяжя 
у русскихъ людей, — конецъ м1ра близокъ!"

Таковы свидетельства праведниковъ, жившихъ у насъ 
на святой Руси не задолго предъ нашимъ врем енем ъ; та
ковы ихъ проречежя, касаюгщяся поатЕднихъ судебъ М1ра 
и человечества, говоряиця о появлежи на земле врага 
Христова — антихриста и о второмъ пришествш Правед- 
наго Суд1и — Сына Бож1я.
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VIII.

Мысль о явленш въ м1ръ антихриста и наступлежя 
кончины М1ра волновала умы и сердца и многихъ, более 
чуткихь, свЪтскихъ мыслителей не порвавшихъ связи съ 
церковью.

Однимъ изъ такихъ чуткихъ представителей мыслящаго 
человечества, сохранившимъ связь съ хриспанствомъ, былъ 
Владим1ръ Сергеевичъ Соловьевъ, имя котораго, какъ вели" 
каго мыслителя, известно не въ одной только Росс1и, но 
и во всемъ образованномъ м!ре.

До какой степени В. С. Соловьевъ, при всей его гро
мадной учености и дивной ясности большого ума, былъ 
объятъ мыслью и предчувств1емъ близости царства антихри" 
ста, видно изъ сл^дующихъ рЪдкихъ по СИЛ'Ь и живости 
словъ близкаго его друга Величко, который въ своихъ 
воспоминажяхъ о Владим1рЪ Сергеевиче писалъ:

„Приблизительно за мЪсяцъ до смерти, во второй по* 
ловине 1юня 1900 года, сидя вечеромъ у меня, Соловьевъ 
вдругъ отвелъ меня въ сторону и высказалъ, что въ по
следнее время онъ охваченъ особенно напряженнымъ рели" 
познымъ настроен!емъ, что ему хотелось бы при этомъ 
помолиться не въ одиночестве, а присутствовать съ другими 
людьми на Богослужежи. Я ему огветилъ, конечно, что надо 
радоваться этому приливу высокаго чувства и по йти въ 
церковь.

Отв-Ьтъ его на эти слова мне показался страннымъ въ 
ту Минуту, зам'Ьчаетъ Величко, Владим1ръ Сергеевичъ ска- 
залъ: „Боюсь, что я вынесъ бы изъ здеш ней церкви н е 
которую нежелательную неудовлетворительность. Мне было 
бы даже странно видеть безпрепятственный, торжественный 
чинъ Богослужежя. Я чую близость временъ, когда хри
стиане будутъ опять собираться на молитву въ катакомбахъ, 
потому что вера будетъ гонима, — быть можетъ менее рез" 
кимъ способомъ, чемъ въ нероновсюе дни, но более тон- 
кимъ и жестокимъ: ложью, насмешкой, подделками,— да и



41

мало ли ещ е чЪмъ... Разве ты не видишь, кто надви
гается? Я вижу, давно вижу...“

Голосъ у него дрожалъ, въ глазахъ была видна глубокая 
скорбь; исхудалое лицо и руки — все это производило тя
желое впечатлите. Я тогда приписалъ болезни его послед
няя слова. Потомъ я вспомнилъ, что слышалъ ихъ далеко 
не въ первый разъ и слышалъ въ ташя минуты, когда не 
могло быть и речи ни о малЪйшемъ нездоровье, ни о ка- 
комъ бы то ни было нервномъ подъеме.

„Еще летъ восемь тому назадъ, читаемъ мы въ воспо- 
минажяхъ друга В. С. Соловьева, онъ говорилъ о пред- 
стоящемъ пришествш антихриста, — сперва проявленнаго въ 
несколькихъ лицахъ, а затемъ воплощеннаго въ отдель- 
номъ лице. Въ свое предсмертное творение „Три разго
вора", изображающее власть антихриста, выросшую на 
столкновенш и смешеши добра и зла, царящихъ надъ мас
сой человечества, В. С. Соловьевъ включилъ уже прямо 
„Повесть объ антихристе", въ которой рисуетъ эпоху по_ 
явлежя на землю этого чрезвычайнаго противника Христова. 
Огромное большинство людей будетъ въ то время, по мне- 
Н1Ю Соловьева, вовсе неверующими, а немнопе веруюице 
будутъ и м ы с л я щ и м и . Тогда явится гежальный человъкъ, 
который благодаря своей высокой одаренности къ тридцати 
тремъ годамъ широко прославится какъ великш мыслитель, 
писатель и общественный деятель.

Онъ будетъ верить въ добро, Бога, Месаю, но лю 
бить будетъ только сам ою  себя-, веря въ Бога, онъ въ 
глубине души невольно и безотчетно предпочтетъ Ему себя; 
веря въ добро, этотъ человекъ преклонится предъ злою 
силою, которая подкупить его чрезъ безмерное самолюб(е. 
Онъ будетъ признавать месаанское значеже 1исуса, но 
искренно будетъ0 видеть въ Немъ лишь своего величайшаго 
предшественника, нравственный подвигъ Христа будетъ не_ 
понятенъ для этого, омраченнаго самолюб)емъ, ума. Все 
сказанное о второмъ пришествш онъ будетъ применять къ 
себе, объявляя это пришеств1е не какъ возвращ еже преж"



няго Христа, а какъ замещение того предварительнаго Хри* 
ста окончательнымъ, то есть имъ самимъ.

И по м ер е  того какъ будетъ итти время, у этого ге* 
жальнаго человека на место прежняго разумно-холоднаго 
уважежя къ Богу и Христу, будетъ зарождаться и расти въ 
его сердце жгучая, все его существо сжимающая и стяги* 
вающая зависть и яростная, захватывающая духъ ненависть.

Вдохновляемый самимъ сатаной и могущественно под* 
держиваемый имъ, этотъ челов’Ькъ прославится между людьми 
своими писажями и будетъ всякому пр1ятенъ, такъ что 
исполнится слово Христово: „Я пришелъ во имя Отца и
не приняли меня, а придетъ другой во имя свое, того при
мете" (1оанна, гл. 5, ст. 43).

Какъ прославивилйся онъ достигнетъ власти и могущества, 
онъ достинетъ высокой почести, его будутъ называть рим* 
скимъ императоромъ. Онъ издастъ манифестъ, въ которомъ 
обратится къ людямъ съ словами: „Народы земли! Миръ
мой даю вамъ!“ ЗагЬмъ онъ 'соверш ить благодЪтельныя 
реформы, установить во всемъ человечестве самое основ
ное равенство—равенство всеобщей сытости. Онъ дастъ 
людямъ возможность постоянно наслаждаться самыми раз
нообразными и неожиданными чудесами и знамежями.

Но миръ свой антихристъ дастъ только поклонникамъ 
его; истинныхъ же хриспанъ, оставшихся верными Сыну 
Б ож 1Ю, онъ будетъ гнать, преследовать и убивать, такъ 
что они вынуждены будутъ прекратить всякое общ еже съ 
мерзкимъ сборищемъ антихриста, удалиться въ пустыню и 
тамъ ожидать неминуемаго пришеств1я истиннаго Владыки 
нашего 1исуса Христа.

Такъ выразилъ В. С. Соловьевъ владевшую имъ мысль 
о близости всеобщаго конца, которая в?е более и более 
охватывала мыслителя: „Наступающж конецъ м1ра“, читаемъ 
мы въ одномъ изъ писемъ Владим1ра Сергеевича къ его 
другу, „веетъ мне въ лицо какимъ то явственнымъ, хотя 
неуловимымъ дуновеж ем ъ",— „какъ путникъ, приближаю*
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щшся къ морю, чувствуетъ морской воздухъ прежде чЪмъ уви' 
дитъ море“; такъ покойный мыслитель чувствовалъ въ своей 
душЪ тлетворное дыхаже безбожныхъ последнихъ временъ 
жизни человечества.

IX.

Итакъ, нашъ земной М1ръ вместе съ населяющимъ 
его человечествомъ долженъ притти рано или поздно къ 
своему концу. На основанш Священнаго писажя и учен!я 
св. отцовъ и учителей Церкви мы должны положительно и 
твердо заявить, что некогда настанетъ злосчатная година, 
безпримерная по силе и повсеместности распространежя 
безбож1я, небывалая по тяжести, продолжительности и ши
роте распространежя бедствш. Придетъ эта лютая година 
последнихъ временъ предъ вторымъ приш есгаем ъ во славе 
Сына Б ож 1я, предъ кончиной М1ра, и о ней именно ска
зано: „Сыне человт ческш  приш едш и , найдете л и  вгъру 
на Землть". (Лук. гл. 18, ст. 8),

Слово Бож 1е открыло намъ несколько признаковъ 
приближежя этого дня Господня, на основанш которыхъ 
мы можемъ определитъ его наступлеже.

Однимъ изъ такихъ признаковъ последнихъ временъ 
является безнравственное и безбожное состояже людского рода 
техъ дней.

Вековая непрестанная борьба между растущими и 
развивающимися на ниве М1ра пшеницей и плевелами, 
между добромъ и зломъ, царствомъ Божшмъ и царствомъ 
д1авола, достигнетъ въ указанный времена высшаго напря- 
жежя и перевесь въ этой борьбе вследств1е „отступлен1я“ 
человечества будетъ постепенно склоняться на сторону зла.

Еретичество, кровожадная жестокость, нравственное 
беззакоже, богохульство и безбож1е и соединенные съ ними 
умственный упадокъ и физическое вырождеже, проявляясь 
въ человеческомъ роде на протяженш многихъ вековъ въ 
различныхъ формахъ то ослабевая, то усиливаясь, но ни
когда не прекращаясь, будутъ постепенно накопляться среди



людей. Зло, борьба съ хриспанствомъ, вражда противъ 
Бога, хотя и съ промежутками, но будутъ постепенно уси
ливаться, пока не возрастутъ до всепоглощающаго потопа 
зла предъ кончиной -М1ра.

Безчисленные и разнообразные антихристы всехъ вре- 
менъ и месть, какъ воплощеже зла, —какъ слуги д1авола, 
какъ враги Бога и Христа, будутъ предшественниками по- 
следняго апокалипсическаго антихриста; они будутъ подго
товлять почву для безмерныхъ, всем1рныхъ успеховъ его 
безбожной деятельности.

Другимъ признакомъ, вещ ающ имъ о приближенш 
конечнаго часа временъ, будетъ, какъ следств!е чрезвы- 
чайнаго распространежя невер1я и нечеспя по всей Ъемле— 
всеобщая взаимная вражда между народами и сопровож
даю тся ее общественныя бедств1я.

Въ кипучемъ круговороте взаимной розни между людьми, 
ожесточенной борьбы между сослоз1ями и состояжями, между 
народами и царствами, легче, чем ъ когда нибудь, будутъ 
переходить изъ рукъ въ руки преобладаже и владычество.

Страшный эгоизмъ, легкомыопе, развращ еж е нравовъ, 
разнузданность страстей, утрата благовежя къ Богу, о т с у с т е  
страха предъ законами и власпю, извращ еже всехъ отно- 
шежй, потрясутъ самые крепюе троны, подорвутъ благо- 
состояже сэмыхъ благословенныхъ и богатыхъ странъ, 
расшатаютъ семейныя узы, граж данств порядки и весь 
общественный строй, зажгутъ пламя бунтовъ и междоусо
бицы, приведутъ къ всеобщимъ войнамъ. Это будутъ войны 
всем1рныя, Вспыхнетъ война въ одномъ месте, опустошатся 
сады и поля, выгорятъ сележя, превратятся въ обогренныя 
кровью развалины богатые и многолюдные города, разб е
гутся жители, цветугщя страны сделаются пустынями, по- 
лягутъ на поле брани отъ голода и заразительныхъ болез
ней бойцы, война сама собой затихнетъ; но не успеетъ 
она прекратиться въ одной части земли, какъ кровавое 
зарево ея разольется по другимъ странамъ и частямъ м1ра. 
Одни тиранны будутъ низврегать другихъ, и сами вскоре
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будутъ подвергаться той же участи; рабы вырвутъ власть у 
владыкъ, но и сами скоро сделаются жертвами другихъ 
честолюбцевъ. •

Всеобщее разстройство увеличится отъ тяжкихъ бед- 
ствж, которыя достанутся въ уделъ тогдашняго несчастнаго 
человечества отъ внешней природы. Страшные физичесюе 
перевороты не только изменятъ состоите народовъ и 
царствъ, но и самое лицо земли.

Третьимъ признакомъ близости последнихъ дней, сви- 
детельствующимъ о зрелости всей пшеницы и доверш ети  
полноты царства Бож1я на земле, явится то обстоятельство, 
что Евангел1е *царств1я будетъ проповедано по вселенной, 
во свидетельство всемъ народамь, что въ Церковь Хри
стову „войдешь полное число язичниковъ“ (Римл., 
гл. II, ст. 25), что даже закоснелые въ своемъ неверш  въ 
Богочеловека 1удеи привьются .къ своей маслине—Христу и 
„т акимъ образомъ весь израилъ снасет ся.“ (Римл. гл. II).

Конечно, проповедь Евангел1я во всей вселенной еще 
не будетъ означать того, что все люди до одного примутъ 
это Евангел'ю, это будетъ лишь значить, что все народы 
земли услышатъ благовесте, все люди узнаютъ о Евангелш. 
Б езъ сомнежя, это проповедь многихъ обратить къ Христу, 
и въ то время будутъ исполняться слова Лпостола Павла, 
что „благовгъствовате пребываешь во'всемъ лпргъ, и 
приносить плодъ и в о з р а с т а е ш ь (Колосс., гл. 1, ст. 5 —6).

Но не мало будетъ и такихъ людей, которые услы- 
ш авъ проповедь Евангел1я, не только не примутъ его, но 
даже возненавидятъ Евангел1е и откроютъ тонете на про
поведниковъ его. Въ у те ш е те  верующихъ мы должны, 
однако, сказать, что если изъ множества званныхъ мало 
будетъ тогда избранныхъ, то за то эти последте  будутъ 
гореть столь пламенной любовью къ Богу и къ людямъ, 
обнаружатъ такое полное пренебреж ете къ благамъ зем
ной жизни, достигнуть такой необыкновенной высоты раз- 
вит1я духовной жизни и святости, проявятъ столь порази
тельные подвиги самоотвержетя и преданности Христу и
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церкви и такую несокрушимую веру въ Бога и вечную 
жизнь, что не поддадутся никакимъ сатанинскимъ обольще- 
жямъ, не устрашатся никакихъ угрозъ и лишежй, не изне- 
могутъ ни отъ какихъ мучежй и, подобно страстотерпцамъ 
первыхъ вековъ христианства, будутъ безбоязненно и съ 
радостью умирать за исповедаже имени Бога и Христа.

Наконецъ, бездна зла, до которой опустятся люди въ 
своей нравственной распущенности, въ лжеверщ  и отрица
нии Бога, породитъ антихриста, который будетъ истокомъ 
зла человеческаго рода, его нравственнаго растлежя и бо
гоотступничества последнихъ временъ.

Унаследовавши отъ своихъ предковъ гйусныя наклон
ности человеческой природы, антихристъ вместе съ тем ъ 
проникнется силою и злобою сатаны, который вселится въ 
него, совершенно овладеетъ имъ и сделаетъ его своимъ 
раболепнымъ и 'могущественнымъ оруд!емъ въ окончатель
ной борьбе противъ Бога, Христд и царства добра.

Составляя какъ бы отстой всехъ пороковъ человече
ской природы и совмещая въ себе злобу д1авола, антихристъ 
возглавитъ въ себе все зло человеческаго рода и оно до- 
стигнетъ въ немъ такой высокой степени силы, упорства и 
разнообраз1я, какой оно ни въ комъ изъ людей не дости
гало и не можетъ достигнуть.

Пользуясь смутностью временъ и порочностью людей, 
антихристъ легко овладеетъ умами,» волею и сердцами 
своихъ современниковъ. При сильнейшемъ содействш 
д!авола онъ соверш ить поразительный чудеса и прельстить 
великое множество людей.

Привлекши человечество къ себе, лестью, коварствомъ 
и волшебными чарами, врагъ Божш воцарится и скоро до- 
стигнетъ всем1рнаго могущества и владычества.

Тогда антихристъ объявить себя Богомъ и станетъ • 
искоренять веру  въ истиннаго Бога, во Христа, будетъ 
уничтожать все релипи и все культы и потребуетъ боже- 
скаго поклонежя только одному с е б е ; тогда на святомъ 
м есте станетъ мерзость запустежя, и великое число людей,



частью обольщенныхъ, частью устрашенныхъ, поклонятся ему 
какъ Богу. Вместе съ ними антихристъ начнетъ убшствен- 
ную борьбу съ непокоряющимися и непокланяющимися 
ему. Последователей Христа, вЪрныхъ отеческой вере , онъ 
будеть истреблять поголовно. Тогда люди должны будутъ 
бежать въ неприступныя места, и притомъ съ такою по
спешностью, съ какого бегутъ изъ загоревшагося дома, 
или отъ нахлынувшихъ волнъ внез^пнаго наводнешя; тогда 
будетъ такая скорбь, какой не было отъ начала м1ра и 
никогда не будетъ; тогда будетъ столь губительное время, 
что если бы оно не сократилось, то все погибло бы. 
Тогда настанетъ временамъ исполнеше : м1ръ одряхлеетъ;
человечество впадетъ въ старость: лишенное силъ и бод
рости для борьбы съ разрушительнымъ зломъ, оно должно 
будетъ кончить свое земное б ь т е .

И вотъ вострубить труба. Со славою на облакахъ не- 
бесныхъ вторично придетъ Христосъ Богъ и начнетъ Свой 
судъ, страшный нелицепр1ятный судъ надъ прошедшимъ, 
назначенную ему историческую стезю, человечествомъ.

Когда будетъ кончина м1ра? Этотъ вопросъ, который 
человечество пытливо стремилось разреш ить на протяженш 
тысячеле™ , стоить за пределами доступнаго людямъ ве- 
деж я. Самъ Спаситель сказалъ намъ: О  днгъ шомъ и о
часп> никт о не знаетъ, ни ангелы небесные, ни Сынъ, 
но только Отецъ."’ (Марк. гл. 13, ст. 32).

И, действительно, попытки людей приподнять завесу 
будущаго, определить время раступлешя дней последнихъ 
не удались, ихъ ожидашя кончины м1ра то въ одинъ, то 
въ другой-ёодъ, какъ мы видели, совершенно не оправда
лись.

Прошло много уже сроковъ, въ которые люди гото
вились встретить второе пришеств'ю Христово, а м1ръ по-
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прежнему стоить непоколебимо и какъ будто ничто не 
.указываетъ на его близкую кончину.

Естественно, въ зиду всего сказаннаго выше, возни- 
каетъ мысль! если опред’кпеже точнаго времени наступлешя 
дней последнихъ не возможно для человека, то нужно-ли, 
полезно-ли и разумно-ли ставить самый вопросъ о срокахъ 
кончины м1ра? Премудрый Богъ не счелъ нужнымъ и по- 
лезнымъ открыть намъ это, а своимъ умомъ люди никогда 
не дойдутъ до знашя того, что скрыто даже отъ ангеловъ. . .

И однако, вопросъ о времени пришеств1я антихриста 
и о наступлеши последней годины въ жизни земли и въ 
бьши на ней рода человеческаго нельзя считать вопросомъ 
безусловно празднымъ и ненужнымъ. Самъ Господь, при
зывая людей бодрствовать и молиться, говорить имъ: „Смо
трите, бодрствуйте, молитесь', ибо не знаете когда 
наст упит ь это время" , (Марка, 13 гл. 33 ст.) вместе 
съ тЬмъ указываетъ, что богобоязненные люди, руковод
ствуясь открытыми человечеству знамешями, предугаютъ 
наступлеше этого рокового времени.

Незнаше же точнаго момента наступлешя конца М 1ра, 

второго приш есгая Христова и страшнаго суда только по
лезно для насъ — чадъ Бож'шхъ, потому что это незнаше 
должно побуждать людей, во-первыхъ, быть всегда гото
выми предстать для ответа предъ престоломъ Праведнаго 
Судш, а во вторыхъ, оно должно заставить людей внима
тельно всматриваться въ жизнь м’ф а и по ея состояшю, 
направлешю предположительно говорить о близости или 
сравнительной отдаленности наступлешя последнихъ дней.

Съ этой именно последней целью Слово Бож1е и от
крыло верующимъ предвеспя и признаки наступлешя 
последнихъ временъ, о которыхъ подробно мы уже гово
рили выше. Оно указало, что въ последнее время будетъ 
наблюдаться: усилеше „тайны беззакош я", то есть скрытаго 
действ1я д1авола въ М1ре, постоянный ростъ плевелъ зла, 
появлеше лжеучителей и необычайный релипозно-нравст- 
венный упадокъ людей; затемъ, заметно будетъ чрезвы



чайное умножение на земле всякаго рода бедствш — по- 
всеместныхъ войнъ, губительныхъ моровыхъ поветрш, зем- 
летрясенш, голода и т. п .; фактомъ будетъ проповедаже 
Евэнгел1я въ целомъ м1ре во свидетельство всемъ наро- 
дамъ и, наконецъ, свершится появлеже на земле величай- 
шаго врага Христова — антихриста. Все это, вместо взятое 
должно предупреждать о приближенш страшнаго дня раз- 
умныхъ, душевно чистыхъ и бодрствующихъ; определеж е 
ими характера внутреннихъ силъ, двигающихъ въ настоящш 
моментъ историю человечества, приподыметъ предъ пытли- 
вымъ взоромъ край той завесы, за которой скрывается 
неведомое будущее.

И Господь, действительно, указываетъ намъ, что пра
ведные люди, наблюдая человеческую жизнь, могутъ, хотя 
и предположительно, по указаннымъ въ откровенш призна
кам и  предугадать наступлеже последняго времени. Онъ 
говорить:' „ Такъ, когда вы увидит е все сге, знайт е что 
близко, при дверяхъ" , (Мате. гл. 24, ст. 33) и въ дру- 
месте: „Н.огда вы увидит е то сбывающимся, знайт е, 
что близко царе теге Божге. “ (Луки, гл. 21, ст. 28).

О возможности такого предчувств1я благочестивыми 
людьми близости конца говорить и пророкъ Д аж илъ: пре- 
дуказавъ своимъ предсказашемъ о семидесяти седминахъ 
таинственные сроки • наступлешя последнихъ временъ и 
заявивъ, что „скрыты и запечагпаны слова см  до по- 
елгъдняго времени", что запечатана книга предсказанш, 
пророкъ, однако, добавляетъ — „многге прочтутъ ее и 
ум н ож ит ся вгьдп>нге.“ (Даншл. 12 гл., ст. 4).

Конечно, предугадать съ несомненной точностью это 
страшное время по указаннымъ въ Слове Бож1емъ призна- 
камъ очень трудно, тем ъ более что признаки эти могутъ 
существовать въ скрытомъ состоянш, незаметно для 
поверхностнаго наблюдателя, и потомъ сразу возникнуть и 
проложить дорогу антихристу.

Напримеръ, кто изъ современниковъ, наблюдая въ на
чале общеевропейской войны патрютическое воодушевлеже



русскихъ людей, ихъ довольно значительный религиозный 
подъемъ, могъ думать, допускать, уверенно предполагать о 
томъ, что черезъ три — четыре года гЪ же руссюе люди 
откажутся отъ своего отечества ради обманчивой и недося
гаемой мечты интернацюнала, отрекутся отъ релипозной, 
веры  отцовъ, затопчутъ въ грязь все святое души и воз
двигнуть открытое гонеше на Церковь Христову, на ея па
стырей и вЪрныхъ чадъ.

По этому только люди, свободные отъ чрезм'Ърнаго 
пристраспя къ земному, нравственно — чистые и релипозно- 
настроенные будутъ въ состоянш почувствовать приближенге 
поогЬднихъ страшныхъ временъ, потому что нравственная 
чистота и высота сдкпаетъ ихъ умъ чуткимъ и проница- 
тельнымъ, Эти святые люди и безъ обширныхъ познанш 
лучше поймутъ духъ времени и смыслъ совершающихся 
въ м1рЪ событгй, нежели люди знающге, но ослепленные 
страстями, предразсудками, односторонними и превратными 
учешями; праведники при своемъ нравственномъ бодрство- 
ванш прюбр-етутъ здравый и широкш взглядъ на вещи и 
сделаются способными проникать въ тайны бьгпя, предуз
навать будущее; • рабы верны е и благоразумные, святые 
люди, всматриваясь въ жизнь и разумевая даже скрытыя 
въ ней силы, предузнаютъ близость наступлешя второго 
пришеств1я Христова; они не определять точно, въ какой 
именно день и черезъ сколько именно времени оно на
ступить, но основательно будутъ думать, что конецъ при
ближается.

XI.

Какъ же намъ смотреть на наши дни? Не являются ли 
они временемъ, близкимъ къ временамъ последнимъ? Что 
думаютъ объ этомъ, наблюдая современную жизнь, святые 
люди?

Прислушиваясь къ богомудрымъ речамъ нашихъ ду- 
ховныхъ вождей, учитывая благочестивый голосъ релипозно-
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настроенной части народа, мы должны, обязаны утверждать, 
что ожидаже конца М1ра и приш есгая антихриста, волно
вавшее не разъ христианское человечество, снова начинаетъ 
наростать въ нашу теперешнюю эпоху.

О близости конца рпра, какъ мы уже видели, гово
рили Св. Серафимъ Саровскш, о. 1оаннъ Кронштадскш ^и 
некоторые друпе подвижники православ1я.

Объ этомъ же свид’Ьтельствуютъ и широко распро- 
страненыя въ наше время среди простого вЪрующаго люда, 
„предсказажя" различныхъ нев-Ьдомыхъ м1ру старцевъ, 
юродивыхъ, чтимыхъ насележемъ „Божьихъ людей."

Одно изъ такихъ „предсказажй", относимое къ тысяча 
девятисотъ десятому году и приписываемое безвестному 
юродивому старцу, признавъ появившуюся въ указанномъ 
году комету Галлея вестницей перемЪнъ во всем1рной 
исторш, им-Ьвшихъ произойти въ близкие годы, гласитъ 
следую щ ее: „Въ тысяча девятисотъ четырнадцатомъ году
придетъ вождь, предъ которымъ миллюны вострепещутъ, 
вся земля придетъ въ движ ете, смерть раскроетъ во всю 
ширину свою пасть, въ пятнадцатомъ и шестнадцатомъ 
годахъ продолжится скорбь; семнадцатый годъ сд'Ълаетъ 
меня свободнымъ; восемнадцатый годъ связалъ мои руки и 
бросилъ меня въ пользу заблуждежя: отъ свободы моей я 
сделался высокъ, и отъ связыважя рукъ моихъ я чрезвы
чайно, унизился; враги возстали на меня и ищутъ душу 
мою поглотить; я сделался въ цЪломъ м1ръ притчею, и 
они попираютъ меня какъ уличную грязь ногами своими, и 
правду мою выметаютъ какъ соръ, и въ свъгЬ и правде 
запрещ аю тъ ходить мгНб; загЪмъ мне бежать отъ девят- 
надцатаго года, въ которомъ я не вижу знамежя правосла- 
В1я — оно повергнуто съ великою силою на землю и съ 
великою гнусностью попирается язычниками; весь двадца
тый годъ я отдыхаю и ничто меня не тревожитъ; если же 
двадцатый годъ не сменить скорби, то имеющш притти 
тиранъ, да прш детъ.“ При чемъ сгшсатель этого „предска- 
заж я,“ самъ бывилй участникомъ беседы со старцемъ, за-
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мечяетъ, что при проречежи старца о двадцать первомъ, 
второмъ и третьемъ годахъ слушатели его задрожали отъ 
страха, и боли неизреченнаго бедсгая  охватили ихъ.

Даже представители человечества, чуждые христиан
ству и прямо враждебные ему, говорятъ о скоромъ насту- 
ппенж какихъ то чрезвычайныхъ временъ.

Такъ теософы, основываясь на особомъ располож ен^ 
планетъ, наблюдавшемся въ январе тысяча девятьсотъ де- 
сятаго года и повторявшемся прежде лишь разъ въ н е
сколько тысячелетш, предусказываютъ скорое изменеже 
старого порядка м!ровой жизни и появлеже на зем ле того 
великаго существа — „Пятаго Будды,“ „Великаго Дракона," 
которое должно обновить м1ръ и установить въ немъ сча
стливый золотой векъ.

Буддисты же, по словамъ журнала „Спиритуалистъ,“ 
(Мартъ 1910 года) уже и отпраздновали день рождежя 
этого являющагося въ м!ръ великаго благодетеля всего 
человечества.

Современные евреи также, увърены въ близости на- 
ступлен!я обеш,аннаго имъ царства могущества и славы, и 
усиленно ждутъ прихода своего запоздавшаго мессш.

И, действительно, присматриваясь къ настроежю людей 
нашихъ дней, мы видимъ, что наша образованность и 
наше внеш нее усовершествоваже жизни не принесло чело
вечеству счастья. Людей мучаетъ душевная тоска изжи- 
таго, неспособнаго къ люби сердца, тоска ненасытной и 
неудовлетворенной гордости, ужасъ пустоты и н еб ьтя . . .

Пронеслась ураганомъ м1ровая война, въ которой прор
валась наружу холодная жестокость, накопившаяся за пред
шествующее время воспитажя челозеческаго безсердеч1я. За 
войной разразилась наша русская револющя, выродившаяся 
Въ открытое господство темной длавольской силы. Разве 
надъ нами не исполнилось въ настоящее время пророчество 
Исаш: разве  отроки не были даны намъ въ начальники и 
дети не господствовали надъ намм? Разве въ народе 
одинъ не былъ угнетаемъ другимъ и каждый — ближай-



шимъ своимъ? Разве юноша нагло не превозносился надъ 
старцемъ и простолюдинъ — надъ вельможею?

Разве у насъ, по ученью Слова Божья, не открылась 
бездна нравственнаго паденья: разве не разбита любовь
къ отечеству, не отброшено уважение къ закону, не пору
гана святость семьи? Разве не воздвигнуто открытое гоненье 
на Православную Ц ерковь? Разве храмы — дома Божьи 
не превращены въ вертепы сатанинскихъ игръ и зр ^ л и щ ъ ; 
разве святые мощи угодниковъ Божьихъ кощунственно не 
осквернены, украшавшье ихъ гробы драгоценности, скоп
ленные въ теч ете  в1зковъ поколеньями верующаго русскаго 
народа, святотатственно не расхищены? Разве архипастыри 
и пастыри Церкви не разстрелены, не изрублены, мучени
чески не утоплены, издевательски не закрыты живыми въ 
землю? Разве богослуженье не стеснено и верующье люди 
глумлетемъ и травлей нравственно не забиты въ конецъ? 
Разве братоубьйственная междоусобная война, губительныя 
моровыя поветр!я, голодъ и друпя бедстая не постигли 
насъ ? . .

Кажется, чаша долготерпенья Божья преисполнилась; 
плевелы зла и безбожья выросли; жатва созрела. . .

Кажется, вотъ ударъ страшнаго грома потрясетъ зем
ную планету, засверкаютъ молньи и загорится, — начнется 
агонья земныхъ царствъ, часъ суда настанетъ. . .

Однако, для успокоен!я техъ, которые при надвинув
шейся на человечество стих'ьи зла могли бы поколебаться 
въ своей в е р е  въ торжество добра, мы должны съ непо- 
колебимымъ дерзновеньемъ сказать: где есть Богъ, тамъ
не только все земныя беды наши временны и частичны, 
но даже и сама трагедья конца земного ьчьра не можетъ 
быть концомъ всего существующаго.

Земной мьръ съ своимъ богопротивнымъ зломъ мо
жетъ сгореть, но жизнь богоподобной души человеческой 
стоитъ вне гибнущихъ мьровъ. Светлая для техъ, кто, по 
завету нашихъ великихъ подвижниковъ, стяжалъ себе Духъ 
Божьй Святой, жизнь эта будетъ вечной и при томъ лично
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счастливой, исполненной блаженнымъ состояшемъ чистой 
духовной любви къ братьямъ — людямъ и къ Богу.

Кроме того, Отчее милосерд!е Бож1е къ заблудившему 
человечеству безгранично. По неизреченной своей благости 
Господь безмерно долгъ ждетъ отъ насъ слезъ покаяжя; 
Онъ немедлитъ, какъ гозорятъ некоторые, исполнешемъ 
обещ ан 1я о гибели видимаго неба и земли, „но долго т ер
пишь насъ, не ж ел ая , чтобы кт о погибъ, но чтобы 
всп> приш ли къ покоянгю “ (2 Петра, гл., 3, ст. б).

Поэтому съ теплою верою  мы можемъ надеяться, что 
и теперь быть можетъ срокъ суда Бож1я будетъ отложенъ. 
Ведь наши народныя массы ещ е таятъ въ своихъ глуби- 
нахъ здоровые духовно'жизненные корни. И можетъ совер
шиться, что оттуда вновь придутъ посланники БожЫ, по- 
добные Серафиму Саровскому, проникновеннаго голоса ко- 
торыхъ, зовущаго къ Богу, послушаютъ, наконецъ, люди 
при всеувеличивающихся бедсгаяхъ и земныхъ страдашяхъ 
Можетъ быть оттуда, изъ глубинъ народной души, где не- 
зримо бьются родники воды живой, придетъ наше возрож- 
деше; оно своей необычайной силой потрясетъ людсюя 
сердца и на долгш срокъ задержитъ конецъ м1ровой исто- 
рш. Тотъ страшный конецъ, когда надвинется новая ужа- 
сающая волна злой силы, когда уже, действительно, при' 
детъ антихристъ эта гешальная сила зла, воплощенная въ 
образе  сверхчеловека. И уже въ те, действительно а пока' 
липсичесюе дни, совершится судъ великш и страшный, и 
попуститъ Господь, что эта грешная земля погибнетъ, по' 
гибнетъ со всеми разросшимися плевелами...

Но такъ какъ даже благочестиво--благоразумному 
человеку, при определены  близости конца, очень легко 
ошибиться въ оценке своего времени и въ пониманЫ 
таинственнаго учешя Св. Писашя о последнихъ временахъ, 
такъ какъ, по Слову Бож!ю, день пришеств1я Христова 
„ка1С5 сгьтъ найдешь на ваьхь ж ивущихь", (Луки,
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гл. 21, ст. 35) „пршдетъ, какъ т амъ ночъ®“, (1 ©ессал., 
гл. 5, ст. 2) но только никто изъ живущихъ на земле немо- 
жетъ съ несомненной уверенностью сказать, что этотъ день ни 
въ какомъ' случае не настанетъ при его жизни. Даже во 
времена внеш не благоденственный и мирныя, такъ распо
лагающая «къ безпечности, следуетъ вернымъ постоянно 
смотреть и бодрствовать, потому что миръ иногда бываетъ 
обманчивъ и возможно, что „когда будутъ говорить: 
миръ и безопасность, т огда внезапно постигнешь ихъ 
п а губ а “. (1 ©ессалон., гл. 5, ст. 3).

Темъ более должны быть готовыми къ встрече Гос
пода люди, которымъ приходится жить во времена тяжшя 
и жестошя; они должны тщательно наблюдать современную 
имъ действительность, испытывая, нетъ ли въ ней пред- 
вестниковъ приближешя этого дня; должны, по совету пре- 
подобнаго Ефрема Сирина, непрестанно спрашивать и раз
ведывать о знаменш пришеств1я Жениха, потому что Гос
подь не укоснитъ.

Итакъ, намъ—хриспанамъ, всегда следтетъ помнить 
предостерегающее увещ ащ е Спасителя Бога: „бодрствуйте, 
пот ом у что не знает е, въ который часъ Господь 
вашъ пршдетъ", (Мате. гл. 24, ст. 42) и возможно чаще 
приводить себе на память мудрыя слова Кирилла 1еруса_ 
лимскаго о пришествш антихриста: „При тебе ли оно, бу
детъ, не знаемъ; или после тебя, тоже не знаемъ. Но для 
тебя хорошо знать это и предостерегаться... Будемъ же 
осторожны!"

А . С и д о н с ш й .

{ 31 ",рт> 1919 года.
I 13 апреля

Список* пособш. Беляевъ, Д., проф. „О безбожш и ан
тихристе"; Лодыженскш, Мистическая трилопя, томъ 3-й—  
„Темная сила", Нилусъ Сергей. „Близь есть при дверехъ";
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