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 Братья и сестры, мы продолжаем изучение Книги пророка Даниила, и сегодня мы 

будем изучать 7-ую главу. Она начинается словами: «В первый год Валтасара, царя 

Вавилонского» (Дан. 7, 1). Таким образом, мы возвращаемся как бы назад, в Вавилонский 

период. Почему 7-ая глава сразу переносит нас в прошлое, из правления Дария в 

правление Валтасара? Дело в том, что с 7-ой главы и до конца Книги излагаются уже 

события из жизни пророка и именно его видения и откровения.  

До этого он истолковывал сны языческим правителям, пытался разгадать 

таинственную надпись на стене «мене, мене, текел, упарсин». А здесь уже, с 7-ой главы, 

дается то откровение, которое Бог давал ему. 

И надо прямо сказать, что многое из того, что получил непосредственно пророк 

Даниил, относится к последним временам. И для самого пророка Даниила эта Книга была 

запечатана, ему было сказано, что нужно запечатать этот текст, так как его понимание 

будет дано разумным людям при конце времени. Мы подойдем к этому тесту и будем его 

исследовать. 

Итак, первый год Валтасара, это 553-ий год до Рождества Христова. «В первый год 

Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на 

ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела» (Дан. 7, 1). Здесь 

говорится, что это был пророческий сон, пророческое видение головы, когда он возлежал 

на ложе своем, то есть сонное пророческое откровение. 

«Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра 

небесных боролись на великом море» (Дан. 7, 2). Итак, пророк Даниил видит, как четыре 

ветра небесные боролись на великом море. «Ветры небесные», אימש יחור ‹рухе  й шэмайа ›, и 

этот текст можно перевести, как «ангелы небесные» или «небесные духи», потому что  רוח

‹ру ах› – это и «ветер», и «дух» одновременно на библейском иврите. Ангелы именуются 

«князьями»:  שר‹сар› – «князь», мн. число: «сарим» – «князья».  

Потому что ангелы были покровители народов. Небесный покровитель Божьего 

народа – это архистратиг Михаил. Но так как Господь заботится о всем творении, то 

ангелы, как понимали древние, давались каждому народу. Когда Бог разделил языки, это 

делали ангелы, которые взяли на себя ответственность за то, чтобы каждый народ со 



своим языком рано или поздно пришел к Божьему откровению. Поэтому перевод 

Священного Писания на тот или иной язык – это всегда очень знаковое событие, 

связанное с небесами! 

Например, в Книге Даниила, 10-ая глава, 20-ый и 21-ый стих, мы находим такие 

слова: «И он сказал (то есть нему является некто, как сын человеческий и говорит, – 

примеч. О. С.): "знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы 

бороться с князем Персидским (то есть «сар» – «князь», – примеч. О. С.); а когда я 

выйду, то вот, придет князь Греции. Впрочем я возвещу тебе, что начертано в истинном 

писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего» 

(Дан. 10, 20-21). 

Вот этот текст из 10-ой главы Книги Даниила показывает, что сын человеческий, 

как бы сын человеческий, а это Божественный Логос, собеседует с пророком Даниилом и 

говорит, что Он будет противостоять князю Персидскому и князю Греции, но помощник 

для верующих – князь Михаил. 

Понятно, что речь идет не о таком противостоянии, как мы обычно понимаем 

противостояние человеческое, а о неких судах. Например, известно, что ангел Господень 

спорил с дьяволом по поводу тела Моисея. И когда дьявол не унимался, он чего-то 

добивался по поводу тела Моисея, это мы знаем из Писания, ангел сказал ему: «Да 

запретит тебе Господь!» (Иуд. 1, 9), и дискуссия прекратилась. 

Поэтому вот это борение напоминает нам описание Христа в Апокалипсисе, когда 

Он появляется как Воин, Который воинствует, и меч исходит из уст Его. Таким образом, 

вот это выражение: «четыре ветра небесных боролись на великом море», а слово 

«боролись» дословно можно перевести как «бодались», это выражение мы можем понять 

так, что борьба между добром и злом продолжается, четыре ветра, духа – это символы 

четырех царств, которые будут сменять одно другим.  

А великое море – что такое «великое море»? Великое море – это мир политики, 

политических страстей. Например, у пророка Исаии сказано: «Увы! шум народов многих! 

шумят они, как шумит море» (Ис. 17, 12). Ну, а когда люди шумят как море? Когда они 

митингуют, пытаются осуществить какой-то переворот, революцию. Поэтому-то Исаия и 

пишет в 17-ой главе: «Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. Рев 

племен! они ревут, как ревут сильные воды» (Ис. 17, 12). То есть мы видим, что рев 

народов, которые агрессивно противостоят друг другу, это как бы рев моря, рев этих 

племен как сильные воды. 

Воцарение антихриста описывается в Апокалипсисе, Иоанн Богослов пишет: «И 

стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью 



рогами (антихрист, который выходит из моря, это есть тот антихрист, который через 

мир политики приходит к власти, – примеч. О. С.): на рогах его было десять диадим, а на 

головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него – 

как у медведя (запомните эти образы «барс, «медведь» – мы сегодня встретимся с 

этими образами, – примеч. О. С.), а пасть у него – как пасть у льва; и дал ему дракон силу 

свою и престол свой и великую власть» (Откр. 13, 1-2). 

То есть антихрист будет выходить из мира политики из этого шумящего 

человеческими мнениями рева разных племен, разных народов, которые ревут как 

сильные воды. О чем мы и прочитали у пророка Исаии. 

Итак, ветры – это влияние, возможно, падших ангелов, которые защищают 

языческие племена и народы, то есть бесы по сути дела. И борьба этих ветров друг с 

другом происходит на великом море. 

И мы читаем далее: «И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на 

другого. Первый – как лев, но у него крылья орлиные» (Дан. 7, 3-4). Надо сказать сразу, 

что святые отцы говорят, что вот эти четыре зверя, которые появляются из моря, то есть 

из мира политики, соответствуют истукану, описание которого мы уже изучали. Там было 

видение: золотая голова, серебряная часть, потом медная часть, стальная, и ноги: 

вперемешку глина, металл, золото, серебро – это уже царство последнего времени.  

Это, собственно говоря, Евросоюз, который никогда не объединится, потому что 

когда пророк Даниил истолковывал видение истукана, он говорил, что вот эти ноги – 

настолько там все перемешано: глина, медь, золото, железо – это все настолько разное, 

что они не могут объединиться! Немцы не могут тащить греков на своих плечах, плюс 

Франция не хочет итальянцев тащить на своих плечах, и так далее. То есть все они очень 

разные. 

Итак: «И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. 

Первый – как лев, но у него крылья орлиные». Лев – это золотая голова истукана, это 

золотой Вавилон, Вавилонское царство, которое было с 607-го года до Рождества 

Христова. С 607-го года эта лукавая система Вавилона, золотая голова, воцарилась в мире. 

Это было государство-гегемон. Всегда есть такое государство-гегемон, которое 

представляет собой все страсти, все вожделения разных этнических толп, это центр 

оккультизма, центр, противостоящий Богу.  

Такими государствами-гегемонами были и Древний Египет – оккультная 

цивилизация, которая пленила народ Божий, и был потом исход из Египта. Таким 

гегемоном-государством был Вавилон, который тоже пленил народ Божий: евреем 



оказались в вавилонском плену, и был разрушен храм. И надо сказать, что все 

последующие вот эти царства тоже пленяли народ Божий в той или иной степени. 

«И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. Первый - 

как лев, но у него крылья орлиные». Почему крылья орлиные? Потому что вавилоняне 

очень быстро распространились по тогдашнему миру: они захватывают Ассирию, он 

захватывают Палестину, они устраивают военные походы против Египта – то есть это 

была такая очень быстрая экспансия! 

И пророк Даниил далее говорит: «Я смотрел, доколе не вырваны были у него 

крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано 

ему» (Дан. 7, 4). Когда империя Вавилонская разрослась, она стала слишком 

тяжеловесной и потеряла вот эту свою подвижность, которая необходима для экспансии, 

то есть она теряет крылья и становится на ноги как человек, «и сердце человеческое дано 

ему» – то есть, это уже не лев, это уже люди с их страстями, страстишками. И надо 

сказать, что Вавилонское царство в момент своего кризиса, упадка – это был мир, который 

разложился и не был способен уже к сопротивлению. Поэтому Мидо-Персидское смогло, 

собственно говоря, их одолеть. 

Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Это есть царство вавилонское. И сие видение 

Даниилово сходно с видением тела, которое Даниил истолковал царю Навуходоносору. 

Значение видений одно: вавилонское царство, представленное там в образе золота, 

которое лучше всякого вещества, здесь представляется в образе сильного льва и 

легкокрылого орла». То есть это царство было очень богатым царством, это был как бы 

золотой век во всех тех системах разных политических конфедераций, которые 

объединялись против Бога. 

Первая конфедерация – это когда строилась Вавилонская башня, и Нимрод, 

который руководил этим энтузиазмом строителей Вавилонской башни, был первый 

правитель, собравший вокруг себя разные земли, разные города. То есть настоящая 

конфедерация против Бога. 

И всегда осуществляются какие-то заговоры против Бога, как сказано: «Зачем 

мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья 

совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его» (Пс. 2, 1-2; ср.: Деян. 4, 

25). 

Далее Даниил видит другого зверя: «И вот еще зверь, второй, похожий на медведя» 

(Дан. 7, 5). Это – Мидо-Персия. Они смогли отвести водопровод, который оберегал 

столицу Вавилонского царства, и когда был пир Валтасара, в беспечности пребывали 

люди, они захватили сердце Вавилона, и с 539-го года до Рождества Христова царством-



гегемоном становится Мидо-Персия. Они сменили Вавилон, и это – серебряное царство, 

то, что мы видим в истукане. 

«И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка 

во рту у него, между зубами его; ему сказано так: "встань, ешь мяса много!"» (Дан. 7, 5). 

Кем это сказано? Бог использует все происходящее в этом мире в своих целях. Господь не 

является виновником зла, но Он одинаково контролирует и добро, и зло. И без Его 

промыслов ничего не может происходить в этом мире. 

Преподобный Ефрем Сирин пишет: «И се зверь вторый подобен медведице, и на 

стране единой ста, и три ребра во устех его, среде зубов его. Сим изображается царство 

Дария царя мидийского. Ибо как в теле, которое видел Навуходоносор, мидийское 

царство было представлено под образом серебра, которое малоценнее золота, так здесь 

представляется оно в образе медведя, который неповоротливее льва». 

Вот эта характеристика преподобного Ефрема Сирина – очень точная. Мидо-

Персидское царство не имело крыльев, то есть оно так стремительно не распространялось, 

они не совершали таких бросков военных против соседних государств: они были 

действительно немножко неповоротливые. 

«Три клыка во рту у него, между зубами его». Что это значит? Преподобный Ефрем 

пишет: «Слова же: и на стране единой ста, показывают, что Дарий будет царствовать в 

своем только царстве, не как предшествовавший ему Навуходоносор, который 

владычествовал над всею землею. И три ребра, о которых сказано, что были они во устех 

его среде зубов его, означают три народа: Мидян, Персов и Халдеев».  

То есть когда Мидо-Персия захватывает Вавилон в 539 году до Рождества 

Христова, она потом управляет тем, что осталось от Вавилона. И мы знаем, что Мидо-

Персидское царство было уничтожено Греческим царством: известный Александр 

Македонский вел походы против персов, против Мидо-Персидского царства. 

И пророк Даниил видит новое царство: «Затем видел я, вот еще зверь, как барс 

(барс – это такая очень подвижная крупная кошка, – примеч. О. С.); на спине у него 

четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему» (Дан. 

7, 6). Греция Александра Македонского с 331-го года до Рождества Христова сокрушает 

Мидо-Персидское царство, и создается огромнейшая империя, которой никогда не было: 

империя Александра Македонского, которая простиралась до Индии, вмещала в себя 

Северную Африку, Египет, эту древнюю житницу хлеба. 

Это была очень мощная империя, но Александр Македонский умирает очень 

молодым, и империя делится на четыре части: вот эти четыре головы барса, то, что потом 

послужило развалу этой империи. 



Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Потом, говорит, барс, т.е. Александр, царь 

македонский, пробежавший всю вселенную, так как не было никого стремительнее и 

быстрее его; он был силен и быстр, как этот зверь. Четыре, говорит, птичьих крыла над 

ним, т.е. он захватил себе всю власть, так как, разделив персов на тринадцать областей, он 

подчинил себе всех. Видишь ли его быстроту? Она изображается и свойствами зверя и 

крыльями». Этими словами Златоуст подчеркивает стремительность этого царства.  

И если вы вспомните древнюю историю: армия Александра Македонского 

выступала огромной фалангой, по краям которой была конница, воины шли с огромными 

длинными копьями, которые клали на плечи своих друзей впереди. И когда фаланга 

наступала на любую армию, она ее опрокидывала, а конница окружала с двух сторон. 

Таким образом, одерживались стремительные победы. Это была очень мощная империя, 

но Александр умирает совсем молодым, и его военачальники делят империю на четыре 

части. 

«После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый» (Дан. 7, 7). Это – 

Римское правление, оно начинается с 30-го года до Рождества Христова, потому что 

именно в это время греческий эллинский мир подчиняется римлянам. Вы знаете, что были 

походы Юлия Цезаря, его взаимоотношения с Клеопатрой, когда он покоряет себе Египет, 

северную Африку. До этого – походы Помпея, захват Палестины, походы Цезаря в 

Британию, в Галлию. 

И к 30-му году до Рождества Христова возникает это четвертое царство, оно же 

будет сохраняться до дней антихриста. Мы знаем, что римские законы, римское право 

легло в основу всех законодательных систем, которые присутствуют в европейском 

западном мире. 

«После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и 

ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, 

остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было 

у него» (Дан. 7, 7). 

Мы знаем, что эти звери бодаются. А что такое «десять рогов»? Для нас это 

предсказание о десяти гонениях, которые были на христиан с I по IV век. Десять гонений, 

когда Римская империя бодалась против истины Божией. С другой стороны, десять рогов 

означают стремление сокрушить Божественную нравственность. Есть Декалог – десять 

заповедей Бога, и вот этот мир, который возникает как Римский мир, железный мир, а 

царство Александра Македонского – это медное царство. Они бодались с 

нравственностью десяти Божиих заповедей.  



То есть один и тот же образ означает и десять гонений, которые известны в истории 

Церкви, и в Апокалипсисе они тоже были предсказаны, эти десять гонений: «Будете иметь 

скорбь некоторое время, десять дней», то есть не большая какая-то скорбь, но это были 

страшные гонения! 

И после, скажем так, внешнего распада Римской империи всегда делались попытки 

ее восстановить. И когда ее восстанавливали, то даже германские императоры назывались 

тогда «германскими императорами священной Римской империи». Она восстанавливалась 

и в форме папизма, когда Католическая Церковь пришла к власти в Европе, и она 

управляла феодалами. Как некогда римляне использовали рабовладельческий строй для 

управления миром, так католический папизм использовал феодальный строй для 

осуществления своих интересов. 

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Далее пророк говорит о явлении зверя с 

разнообразными и разнородными свойствами, которому не может дать образа: так 

изменчив был этот зверь. Он победил все те царства. У прочих сила была в быстроте, а у 

этого — в зубах, потому что они были железные. Остатки же попирает ногами. Здесь 

говорится о множестве войн. Какие же десять царей? Что значит малый рог? Я 

утверждаю, что это антихрист является между несколькими царями. Глаза, как глаза 

человеческие, и уста, говорящие высокомерно». 

То есть святитель Иоанн Златоуст говорит, что антихрист выйдет из воссозданной 

Римской империи. То, что сейчас Евросоюз – это попытка воссоздать именно Римскую 

империю в тех границах, в каких она была. Но так как в Римскую империю входила и 

Северная Африка, прокатилась волна революций: Тунис, Египет, сейчас Сирия, а 

Палестина уже под контролем. И они хотят возродить вот эту империю в тех границах, в 

каких она была, потому что именно из четвертого царства выходит, как Златоуст пишет, 

антихрист, который возникает между десятью рогами сначала как малый рог. 

То есть если десять рогов – это попытка бодаться с библейской нравственностью, 

значит, антихрист выходит из моря безнравственности. Вы, наверное, помните, как 

Святейший Патриарх Кирилл однажды сказал, что безнравственность столь сильно 

сгущается в обществе, что это может способствовать воцарению антихриста. Он открыто 

сказал это на проповеди, и многие обратили внимание на эти знаковые слова. 

Так вот то, что малый рог появляется среди безнравственности, сопротивления 

греховного мира Божественному Декалогу, то есть десяти заповедям – это неслучайно. А, 

с другой стороны, число «10» указывает на десять гонений против христиан, и здесь 

свидетельство о том, что эти гонения возродятся против Христовой Церкви, и на волне 

этих гонений, на подобии древних десяти гонений, появится антихрист. 



Тогда все будут недовольны Церковью, тогда все будут против Церкви, как пророк 

Даниил говорит: «Наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют 

люди» (Дан. 12, 1). То есть перед воцарением Антихриста должна произойти апостасия, то 

есть отступление от нравственных принципов всего рода человеческого, гонения на 

христиан, на Церковь. Но очень знаковый аспект: «Мерзость на крыле храма» (ср.: Дан. 9, 

27)! 

Когда мы говорим об апостасии, об отступлении от истины, мы должны понять, 

что от истины может отступить только тот, кто в истине пребывал. Кришнаит не может 

пережить апостасию, потому что он никогда не был в истине. Если кришнаит переживет 

отступление от Кришны, это будет благо для него. А апостасия – это именно отступление 

от библейских принципов, от Христа, от христианских ценностей. 

Давайте посмотрим, как апостол Павел в Послании к Фессалоникийцам описывает 

воцарение вот этого малого рога – антихриста: «Да не обольстит вас никто никак: [ибо 

день тот не] [придет], доколе не придет прежде отступление» (2Фес. 2, 3). Слово 

«отступление» по-гречески: «апостасия». Надо сказать, что в античной дохристианской 

греческой литературе слово «апостасия» означало «дезертирство», то есть когда человек 

совершает измену и дезертирует с поля боя. 

Вы знаете, что наша земная Церковь называется «воинствующая и 

странствующая». И в тот момент, когда Церковь перестает быть воинствующей в какой-то 

своей части, когда дезертиры перебегают на другую сторону, это и есть апостасия! И 

апостол Павел пишет, что день тот не придет, пока не возникнет апостасия. 

«И не откроется человек греха ("человек греха" – это антихрист, сын дьявола, – 

примеч. О. С.), сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого 

Богом или святынею (то есть антихрист будет превозноситься над всем, он будет 

стремиться попирать святыни, богохульствовать, – примеч. О. С.), так что в храме 

Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес. 2, 3-4).  

Господь наш Иисус Христос предсказал это, Он сказал: «Я пришел во имя Отца 

Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Ин. 5, 43). И 

он воссядет в храме! Таким образом, Христос сказал, что храм будет восстановлен, и 

антихрист там воссядет. 

Здесь, конечно, может возникнуть вопрос, почему со слов Иисуса Христа, Господа 

нашего, антихрист «придет во имя свое», ведь он сын дьявола? Но так как антихрист 

будет порождением зла, он будет ненавидеть и дьявола, и бесов, и святых, и праведных, и 

себя будет ненавидеть. И, конечно, он будет бояться Бога, и ненавидеть себя за это. То 

есть это будет такое исчадие ада. 



«Так что в храме Божием сядет он…»  – то есть когда храм будет 

восстанавливаться, он воссядет в храме. В понимании Иоанна Златоуста воцарение 

антихриста – это вселенский процесс, когда он воссядет не только в Иерусалимском 

храме, но и во многих христианских Церквах, «как Бог, выдавая себя за Бога». 

Павел пишет далее: «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?  И 

ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время» (2Фес. 2, 5-6). А что не 

допускает антихристу открыться? Апостол продолжает: «Ибо тайна беззакония уже в 

действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий 

теперь» (2Фес. 2, 7).  

А кто удерживает воцарение антихриста? Воцарение антихриста удерживает любой 

царь, любой правитель, который сидит на своем троне, на своей должности. Когда 

Златоуст давал комментарий, он говорил, что римский император фактом своего 

существования удерживает власть антихриста. 

То есть антихрист сможет воцариться тогда, когда будет власть захвачена по всему 

миру апостолами антихриста, и будет мировое правительство – консенсус такой, договор 

между разными землями, политическими системами и системами религиозными в 

экуменическом формате. Он воцарится тогда, когда это вавилонское смешение 

возродиться на земле, и не будет единодержавия, а все будут зависеть друг от друга. Вот, 

например, мы вошли в ВТО, вы думаете, мы станем лучше жить? Украина задолго раньше 

нас туда вошла, и вся экономика была разрушена! То есть они оказались зависимыми! И 

чем больше мы будем зависеть от этих структур, которые объединяют планету, для того 

чтобы потом передать всю власть одной персоне, тем нам, конечно, будет труднее.  

Отцы говорят, что удерживающее теперь – это и Дух Святой. В данном случае 

имеются в виду христианские правители, которые были помазанниками, которых 

помазывали на царство освященным миром, то есть благодать Духа Святого сообщала им 

особое дерзновение в борьбе с антихристом. Когда Российская монархия была сокрушена, 

вы, наверное, знаете, что силы зла столкнули именно две монархии: во время Второй 

мировой войны они столкнули Германскую монархию и Российскую! В результате, и в 

Германии не стало монарха, и в России не стало монарха. Такова была цель у 

организаторов Первой мировой войны. 

И когда государь-страстотерпец Николай II покинул престол, тот удерживающий 

помазанник Божий, который реально сдерживал власть зла, был взят и изъят с престола, 

вы все знаете, как Россию мгновенно затопило злом и ненавистью. Тотчас вот эти 

антихристы своего времени – они сразу же пришли к власти. 



Да, мы знаем, что будет «главный антихрист», но есть и сейчас много антихристов! 

Как Иоанн Богослов пишет: «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, 

пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста» (1Ин. 4, 2-3). 

Далее апостол Павел во 2-ом Послании к Фессалоникийцам пишет: «И тогда 

откроется беззаконник…» (2Фес. 2, 8). То есть «когда будет взят удерживающий, вступит 

в силу единодержавная система управления…»  

Уже сейчас нет национальных правительств! Миром управляют 

транснациональные корпорации! Какой-нибудь там Макдональдс может повлиять на 

выборы и сместить любого президента в любой стране! Потому что вы не представляете, 

какие деньги аккумулируются вокруг таких транснациональных систем! Это для нас: 

булочки какие-то покушал – копеечное дело! Но когда это во всем мире, и превращается в 

нечто культовое, то это – огромные деньги! 

Транснациональных корпораций достаточно много, они управляют целыми 

странами, и вы, наверное, обратили внимание на то, что последние где-то лет десять, 

когда собираются главы стран, все эти там «восьмерки», «семерки», «двадцатки» – там 

обязательно присутствуют представители Международного банка? Обязательно! Почему? 

потому что они уже управляют миром, национальными правительствами, а 

Международный банк намного сильнее любого национального правительства, он может 

поменять ситуацию в любой стране! 

«И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и 

истребит явлением пришествия Своего 9 того, которого пришествие, по действию сатаны» 

(2Фес. 2, 8-9). То есть Христос Своим пришествием, духом уст умертвит того, который 

пришел по действию сатаны. Что значит, что Христос умертвит антихриста духом уст 

Своих? 

Господь наш Иисус Христос – это Божественный Логос, это Слово Божие! А Слово 

Божие – это что? «Меч обоюдоострый»! (ср.: Откр. 1, 16; 2, 12; 19, 15). И вы знаете, когда 

дьявол искушал Сына Божьего в пустыне, дьявол хорошо знает Писание, и он цитировал 

слова из Библии, как Сын Божий отвечал ему? Тоже словами Священного Писания! И 

была одержана победа. 

Далее апостол Павел пишет о власти антихриста: «Будет со всякою силою и 

знамениями и чудесами ложными» (2Фес. 2, 9). То есть, воцарение антихриста будет 

сопровождаться сверхъестественными чудесами, но, опять же, они называются 

«ложными», и всякими знамениями. То есть будет и фокусничество, которое будет 

выглядеть как что-то невероятное, сверхъестественное, но это будет обольщением. 



«И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли 

любви истины для своего спасения» (2Фес. 2, 10). То есть будет обольщение погибающих. 

Но почему Бог это попускает, почему Господь попускает воцарение антихриста? Здесь 

сказано, что они, то есть люди обольщенные, «не приняли любви истины для своего 

спасения». Вот, что привлечет воцарение антихриста! «Люди не приняли любви истины»! 

А что такое «любовь»? «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто 

любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» 

(Ин. 14, 21)!  

Это – отход от нравственных принципов! Откройте любой катехизис: в разделе 

«Вера» мы изучаем Символ веры, в разделе «Надежда» – молитву «Отче наш», в разделе 

«Любовь» – мы изучаем десять заповедей Божиих.  

То есть будет страшная безнравственность! И Варсонофий и Иоанн, когда они 

описывают эти последние времена, они говорят: противоестественные гомосексуальные 

отношения – они воцарятся в обществе в каком-то тотальном виде! Это станет 

повсеместным! 

Не надо удивляться, что такое может произойти: сейчас даже партии существуют, 

которые отстаивают интересы уже не меньшинств – трудно сказать, сколько их! Давайте 

же обратим внимание на то, что святитель Иоанн Златоуст еще в IV веке писал, что в том 

обществе, в котором он жил, была такая извращенная любовь к отрокам, что, Златоуст 

пишет, скоро, наверное, женский пол окажется невостребованным! Это IV век, 

подавляющая часть людей были христиане, но страсти крепко владели людьми, языческие 

страсти не отпускали людей! Даже после крещения они с трудом преодолевали эти 

соблазны! 

То есть грех будет очень концентрированно воздействовать на каждого человека! 

Последний мир – это будут испытания, против которых мы едва ли смогли устоять. 

Поэтому мы знаем: Иисус Христос молился о том, чтобы эти дни сократились! И если бы 

оно не сократилось, Господь говорит: «Ни одна бы плоть не спаслась бы!» (ср.: Мф. 24, 

22).  

Вот такая будет концентрация безнравственности, когда в воздухе будет этот грех 

стоять, как чад дымный, и люди будут буквально терять рассудок! Как и сказано в 

Послании апостола Павла к Римлянам: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то 

предал их Бог превратному уму – делать непотребства» (Рим. 1, 28). Этот превратный ум 

воцарится, и люди заменят естественное противоестественным. 

Но апостасия – это процесс, который коснется и нас, православных христиан, и мы 

должны это понимать, потому что «сядет антихрист на крыле храма». То есть он совершит 



осквернение, в понимании Златоуста, христианских общин в той их части, которая 

последует за ним. 

Иеросхимонах Анатолий Младший (Потапов) Оптинский, умерший в 1922 году, 

наблюдая появление обновленчества, оставил в то время такое пророчество: «...От того 

ереси распространяются всюду и прельстят многих. Враг рода человеческого будет 

действовать хитростью, чтобы, если возможно, склонить к ереси и избранных. Он не 

станет грубо отвергать догматы Святой Троицы, Божества Иисуса Христа и достоинства 

Богородицы, а незаметно станет искажать переданные Св. Отцами от Духа Святаго учение 

Церкви, и самый дух его и уставы, и эти ухищрения врага заметят только немногие, 

наиболее искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над Церковью, всюду 

будут ставить своих слуг и благочестие будет в пренебрежении. Он (Господь) сказал: 

"...По плодам их узнаете", — и вот и ты по этим плодам или, что тоже, по действию 

еретиков, старайся отличить их от истинных пастырей. Это духовные тати (воры), 

расхищающие духовное стадо; и войдут они во двор овчий – Церковь, пролазя инуде: как 

сказал Господь, то есть войдут путем незаконным, употребляя насилие и попирая Божии 

уставы. Господь именует их разбойниками (Ин. 10, 1). Действительно, первым их делом 

будет гонение на истинных пастырей, заточение их, ссылки, ибо без этого нельзя будет им 

расхищать овец (стадо). Посему, сын мой, как увидишь нарушение Божественного чина в 

Церкви, отеческого предания и установленного Богом порядка, — знай, что еретики уже 

появились, хотя, может быть, и будут до времени скрывать свое нечестие или будут 

искажать Божественную веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая 

неопытных в сети...». 

Действительно, когда была революция, возникла Обновленческая церковь, она 

боролась со святым патриархом Тихоном, и обновленцы захватывали все должности, 

какие могли захватить. Они создали так называемое Высшее Церковное Управление. И 

когда патриарх был под домашним арестом в Донском монастыре, они от его имени 

устраивали всякие антицерковные вещи. Святейший Тихон активно разоблачал их 

действия, но через короткое время умер. Некоторые подозревают, что он стал мучеником. 

Обновленцы захватили самые лучшие храмы в России. Например, храм Христа 

Спасителя перед взрывом был обновленческим. И самые лучшие храмы Питера, других 

городов были обновленческими! Потому что обновленцы – это была красная церковь, 

которая поддерживала коммунистический безбожный режим, они как бы сливались с этим 

государством, с этой бесовской красной системой. То есть Обновленческая церковь – 

была как блудница, сидящая на красном звере, на красном вот этом драконе. И они, 

благодаря власти, безбожной власти, которая их поддерживала, захватили все посты. 



Но народ сумел преодолеть обновленчество. Как? Верующие православные 

перестали ходить в те храмы, где служили обновленцы. У православных были храмы, в 

основном, кладбищенские. Те, которые оставались верны патриарху Тихону, его заветам, 

молились по кладбищенским храмам, где не царил дух обновленчества, а священство 

оставалось верным своему патриарху, тем заветам, которые он оставил. 

И со временем сами коммунисты отказались от этого проекта Обновленческой 

церкви, они поняли, что ничего из этого не получается, народ туда не ходит, и проект был 

закрыт. Но лукавый всегда будет пытаться все повторять: свои усилия, свои нападки на 

верных! И соблазны в той или иной степени – они всегда возвращаются к нам, но уже в 

каком-то другом, более ужасном виде. 

Архиепископ Аверкий (Таушев) пишет: «Увы! Как мало в наше время людей, 

среди образованных, а иногда и среди "богословов" и священнослужителей высоких 

рангов, которые правильно понимают, что такое Православие и в чем Его существо. Они 

подходят к этому вопросу совершенно внешне, формально и решают его слишком просто, 

даже наивно, не замечая всей полноты Его духовного содержания». 

То есть когда люди начинают пренебрегать православной верой, когда отходят от 

традиции святых отцов, нарушают Предание Церкви, канонический устав богослужебный 

– это уже такие явные признаки апостасийного характера. 

Старец Паисий Святогорец дает все-таки нам надежду, потому что когда мы 

говорим о таких тяжелых временах, которые грядут, возникает вопрос: «А что же 

делать?» И вот у старца Паисия Святогорца мы находим такое наставление, очень 

интересное для нас:  

«Последние времена – время великой апостасии. Святые отцы с трепетом 

описывают ужасный масштаб отступничества человечества от Бога. Но в тоже время 

свидетельствуют, что христиане последних времён будут выше, чем мученики периода 

первых гонений на Церковь. Бог даст им бόльшую благодать».  

У Варсонофия и Иоанна мы читаем, что последние христиане, христиане 

последних времен не будут так строго все исполнять, как древние христиане, но сама их 

вера, то, что они сохранят преданность Православию – будет чудом среди общего 

зловерия! 

Старец Паисий Святогорец продолжает: «И тут у меня возникает вопрос: разве 

смогут они достигнуть столь высокого духовного состояния (верующие последних времен, 

– примеч. О. С.) без Церкви? Нет. Церковь последних времен будет живой и благодатной. 

Об этом свидетельствует и "Апокалипсис". 



А раз будет Церковь – будут и архиереи, священники, монахи и миряне. То, что их 

будет мало, и они будут гонимы, не так важно. Сам Спаситель говорил нам: "не бойся, 

малое стадо". Даже в последние страшные времена православные смогут найти точку 

опоры и получить поддержку от духовных отцов. Полагаю, что Господь особым образом 

позаботится и утешит христиан. В том числе и через духовников, которые будут рядом с 

ними. 

Такое явление, как апостасия, может повредить многим из нас, но лишь тем, кто не 

будет жить духовно и иметь настоящей связи с Богом. Тех, у кого будет жажда Христа, 

желание быть с Господом, Благодать Божия не оставит никогда. 

Вспомним советскую эпоху. В опубликованных книгах мы читаем, как мало было 

старцев и духовников, которые могли поддержать православный народ. Но, несмотря на 

это у мирян, которые жаждали быть с Господом, духовные наставники были! Несмотря на 

огромные и казалось бы непреодолимые препятствия». 

Я думаю, что наша Россия в большей мере готова к самым тяжелым временам, 

потому что мы подобное уже переживали. Намного тяжелее будет другим странам, 

которые ничего такого не переживали, что переживали мы. 

Итак, далее пророк Даниил говорит: «Я смотрел на эти рога (Даниил смотрел на 

эти десять рогов, которые символизируют и гонения на христиан, и безнравственность, 

то есть каждый рог бодается с той или иной Божьей заповедью, – примеч. О. С.), и вот, 

вышел между ними еще небольшой рог (из безнравственности и гонений против Церкви 

рождается антихрист! – он и есть этот небольшой рог! – примеч. О. С.), и три из 

прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как 

глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно» (Дан. 7, 8).  

Надо сказать, что у святых отцов есть много истолкований по поводу того, что это 

за малый рог. Одни говорят, что это, конечно, пророчество об антихристе последнем, но 

это и указание на пророка ислама Мухаммада, который, появившись среди развалин 

западного Рима, начал войну против второго, восточного Рима – против Византии, против 

Константинополя. И потом, в его последователях, эта война принесла поруху 

христианскому миру. 

По отношению к тем временам, которые были близки к пророку Даниилу, отцы 

говорили, что «малый рог» – это Антиох Епифан, который был греческим правителем 

после разделения империи Александром Македонским перед своей смертью. Здесь может 

быть много истолкований, но, прежде всего, это грядущий антихрист! 

Здесь мы должны задаться вопросом, почему царства показаны в виде свирепых 

зверей. Казалось бы, слово «царство», тем более «империя» – это значит мир, порядок, а 



«царство» – это цари, иногда помазанники! Как это объясняет святитель Иоанн Златоуст, 

который застал уже христианских правителей-царей? Он объясняет так: 

«Здесь предметом речи служит царство; ему и дается чувственный образ. И это 

весьма хорошо. Так как свойства царств особенно ясно проявляются в зверях, то они и 

нужны были для пророка. Он хотел показать роскошь, соединенную с свирепостью, и 

представил львицу; хотел показать медленность, и представил медведицу; хотел показать 

быстроту и легкость и уничтожение всех властей посредством войн, и представил рысь. 

Посмотри, как хорошо, что он прежде всего созерцал море, т.е. всю вселенную. Она полна 

такого смятения и так волнуется, как будто населена рыбами, а не людьми. Так и Христос 

объясняет, что настоящая жизнь есть море, когда говорит: подобно Царство Небесное 

неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода (Мф. 13, 47)». 

То есть действительно любая система управления предполагает насилие. И то, что 

царства сравниваются с разными зверями – это не просто так! Но сейчас мы должны 

обратить внимание на следующее: небольшой рог это антихрист, но это и некое царство, 

оно называется «четвертым», или мировая сила, содействующая его, антихриста, 

воцарению! Что же это за царство? 

В 476-ом году был свергнут последний римский император западной части 

Римской империи. И надо сказать, что римские папы, используя феодальный строй, 

удерживали власть Рима и восприняли регалии императорской власти. Языческие 

императоры назывались «понтифики», и римские папы тоже стали называться 

понтификами.  

И был святой. Ипполит Римский, который предсказал, что антихрист выйдет из 

лона Римской империи. Он указывал на состояние его же Римской Церкви, что у них 

воцаряется безнравственность, неверность библейским принципам – это будет тоже 

способствовать воцарению антихриста. 

В 55-ом году до Рождества Христова Юлий Цезарь совершает поход на Британию. 

После галльских войн он нападет на Британию. А в 44-ом году уже нашей эры император 

Клавдий покоряет южную часть Британии и строит известную разделительную стену. В 

начале V века римские легионы покинули Англию, но система эта уже состоялась, 

Британия – это один из рогов. И, например, люди, близкие к отцу Серафиму (Роузу), сами 

будучи англосаксами, говорили: «Скорее всего, система, которая будет способствовать 

воцарению антихриста, это англосаксонская система управления!» 

К 1815-ому году Англия сокрушила всех своих врагов. Прежде всего, Испанию, до 

этого – папский Рим, когда Генрих VIII отказался от власти Рима над Англией, и как раз в 

1815-ом Францию. Это были известные подвиги адмирала Нельсона. 



В 1783 году Великобритания признала 13 поселений, американских северных 

штатов, то есть предоставила им самостоятельность. И с тех пор существует англо-

американский альянс. 

Во время II Мировой войны США стали союзниками Англии, и в настоящее время 

этот англосаксонский американский  альянс управляет всем миром. Вы знаете, что 

Британия, эта маленькая островная страна, господствовала в XVIII – XIX веке над 

большей частью мира! Индия была под ними, в Африке много земель было под ними, 

Китай был под ними, очень многие земли были под ними! И все богатства они свозили к 

себе, для того чтобы потом их для чего-то использовать. 

Дионисий Галикарнасский, сравнивая римскую империю с предыдущими, говорит 

(мы читаем из Толковой Библии Лопухина): «Царство халдейское, персидское и греческое 

– самые славные из всех бывших до нашего времени, но Рим распространяет свое 

господство на все страны и моря, какие только доступны человеку. Своим необъятным 

владычеством он обнимает весь Восток и весь Запад». 

Ну, совершенно очевидно, что эта ссылка из Толковой Библии на текст Дионисия 

Галикарнасского показывает некую власть, которая охватит все моря. То есть эта империя 

будет «владычицей морскою», скажем так. А владычицей всех морей всегда была 

Британия, и когда у них возник союз с Америкой, то вот эта англосаксонская система 

сейчас является тем государством-гегемоном, который может обеспечить антихристу 

воцарение. И вы видите, как они устанавливают свой порядок в исламских странах, как 

они устанавливают свой новый порядок во всех тех странах, которые с ними не согласны. 

Все им задолжали, все от них зависят, хотя, собственно, долг Америки тоже очень велик, 

но с помощью военных экспансий они пытаются решать все свои проблемы. 

Пророк Даниил, мы читаем далее, восклицает: «Видел я, наконец, что поставлены 

были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы 

главы Его – как чистая волна; престол Его – как пламя огня, колеса Его – пылающий 

огонь» (Дан. 7, 9).  

То есть рано или поздно Господь вмешается в судьбы этого мира! Он не оставляет 

Своими промыслами верующих людей, Господь одинаково контролирует и добро, и зло в 

этом мире, потому что Он не устраняется от управления им. Но однажды Его власть 

осуществится в открытом виде, это будет полное крушение вот этих мечтаний 

сторонников антихриста, которые ратуют за его воцарение в таком планетарном 

масштабе. Время суда откроет всех сторонников апостасии, перебежчиков, дезертиров, 

теологических коллаборационистов. 



Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Престол был страшен (то есть Божий 

престол, престол суда, – примеч. О. С.), потому что имел много огня, и не просто огня, но 

как пламя огня. Чтобы ты не думал, что он употреблен для сравнения, пророк указал и 

действие его, сказав, что он был не просто огонь, но как пламя огня. Огненная река 

выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч (ангелов, – примеч. О. С.) служили Ему и 

тьмы тем предстояли пред Ним (то есть люди соберутся как тьмы тем, а тысяча тысяч 

служащих Богу – это ангелы, которые будут контролировать суд, – примеч. О. С.), 

судьи сели (судьи – это святые апостолы, потому что Господь открыл им, что они 

будут судить двенадцать колен Израиля, будут судить весь мир, – примеч. О. С.) то есть, 

Он для того пришел, чтобы произвести суд. И раскрылись книги». Вот так святитель 

Иоанн Златоуст толкует 9-ый стих 7-ой главы Книги пророка Даниила. 

10-ый стих: «Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч 

служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним» (Дан. 7, 10). Вот те, которые на суд 

приходят, они как бы «тьмы тем», то есть что-то такое темное. Потому что все лица 

придут в состояние ужаса в день суда. Как в одном древнем латинском сказано, что даже 

праведники будут в тревоге в тот день, – это известное стихословие Dies Irae («День 

гнева»), когда Господь будет совершать суды.  

И ангелы, которые надзирали за каждым из нас – они будут свидетельствовать 

против нас, и мы сами будем свидетельствовать против себя, потому что невозможно на 

Божием суде говорить то, что не соответствует истине! 

«Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог (то есть 

вот этот антихрист, – примеч. О. С.), зверь был убит в глазах моих, и тело его 

сокрушено и предано на сожжение огню» (Дан. 7, 11). Когда власть антихриста будет 

уничтожена, и все его апостолы, которые за ним последуют и не отрекутся от него, 

погибнут вместе с ним, которые примут печати, начертание зверя – это будет полное 

поражение сил зла! 

В Толковой православной Библии говорится: «Результатом суда было полное 

уничтожение боговраждебной силы, воплотившейся в четвертом звере, – он был убит, и 

его тело отдано на сожжение огню. Лишились власти и три первых зверя. Они погибли 

ранее, каждый в свое определенное Богом время». 

У пророка Исаии мы находим такие слова: «И будут выходить (то есть люди 

спасенные будут выходить из этого мира, поверженного царства антихриста, из этого 

четвертого царства! – примеч. О. С.) и увидят трупы людей, отступивших от Меня (это 

Господь говорит через пророка Исаию, – примеч. О. С.): ибо червь их не умрет, и огонь их 

не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти» (Ис. 66, 24). То есть, у пророка 



Исаии говорится о том, что все, которые воскреснут, увидят вот эту систему 

тиранического господства антихриста, как она будет уничтожена, как все апостолы 

антихриста, апостолы сатаны будут брошены в геенну вместе с антихристом и дьяволом. 

«И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на 

время и на срок» (Дан. 7, 12). Божии суды не осуществляются сразу, Бог всегда дает время 

для покаяния. И, как часто я вам цитирую, у малых пророков сказано: «За второе и третье 

не прощу!» Когда Бог судился с целыми городами, он говорил «За второе и третье 

преступление не прощу». То есть когда человек первый раз согрешает, или целый народ 

согрешает, царство, господь может простить. Но когда это второй и третий раз, когда это 

повторяется, как у нас, например, то прощения не будет! 

У нас в 17-ом году в феврале к власти кто пришли? Пришли масоны, так 

называемое Временное правительство, власть буржуазии. А в 1991-ом году опять 

произошла буржуазная революция, то есть реставрация идеалов Февральской революции. 

И вот когда повторяются такие события, это всегда очень опасно, потому что Господь 

может простить, если ты единожды что-то сделаешь или целый народ заблудится как-то. 

Но второе и третье Он уже не прощает. 

Никто в царстве антихриста не будет чувствовать себя в безопасности! Ведь 

почему многие пойдут за антихристом? Им будет казаться, что это их спасет от 

социального кризиса! А что такое социальный кризис? Это то, что искусственно делается 

Международным банком: Международный банк может организовать любой социальный 

кризис, в любой стране и даже в планетарном масштабе! Для чего? А для того, что когда 

воцарится антихрист, они моментально установят порядок.  

Ведь когда будет конец света? Когда будут говорить: «мир и безопасность», как 

Новый Завет нас учит! «Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность" (увидят, что 

антихрист установил мир и безопасность, – примеч. О. С.), тогда внезапно постигнет их 

пагуба» (1Фес. 5, 3)! 

Смотрите, что пишет преподобный Ефрем Сирин о временах антихриста: «Тогда 

сильно восплачет и воздохнет всякая душа; тогда все увидят, что несказанная скорбь 

гнетет их день и ночь, и нигде не найдут пищи, чтобы утолить голод. Ибо жестокие 

надзиратели будут поставлены на место, и кто только имеет у себя на челе или на правой 

руке печать мучителя, тому позволено будет купить немного пищи, какая найдется. Тогда 

младенцы будут умирать в лоне матерей».  

Что значит «в лоне матерей»? Преподобный Ефрем Сирин не знал такого слова 

«аборт»! Но здесь он предсказывает, что в лоне собственных матерей, – казалось бы, 

самое безопасное место для младенца! – младенцы будут умерщвляемы! 



«Тогда младенцы будут умирать в лоне матерей, умрет и матерь над своим 

детищем, умрет также отец с женою и детьми среди торжища (то есть мир превратиться 

в некий рынок огромный, торжище, и будут разваливаться семьи, гибнуть семьи! – 

примеч. О. С.), и некому похоронить и положить их во гроб. От множества трупов, 

поверженных на улицах, везде зловоние, сильно поражающее живых. Со болезнями и 

воздыханиями скажет всякий поутру: "когда наступит вечер, чтобы иметь нам отдых?" 

Когда настигнет вечер, с самыми горькими слезами будут говорить сами в себе: "скоро ли 

рассвет, чтобы избежать нам постигшей скорби?"»  

То есть люди не будут радоваться утру, они будут думать, как бы дожить до 

вечера? И не будут радоваться вечеру: как бы дожить до утра? – настолько будет 

небезопасно в том мире, в котором главный девиз будет: «мир и безопасность»! 

«Но некуда бежать, – продолжает с пророческим пылом преподобный Ефрем 

Сирин, –  или скрыться, потому что все в смятении, и море и суша». Море – это мир 

политики, а что такое «суша»? Суша – это мир христианства. Потому что суша – 

устойчивая, она основана на твердом основании, а море – оно все время в движении. То 

есть все будут в смятении: и верующие, и неверующие, и те, которые последуют за 

антихристом, и те, которые не последуют – страх будет на всех!  

«Посему-то сказал нам Господь: бодрствуйте, неотступно молясь о том, чтобы 

избежать скорби. Зловоние на море…» Что такое «зловоние на море»? – это 

безнравственность в политических играх! Весь мир знает, почему Саркози напал на 

Ливию и уничтожил Каддафи! Каддафи давал огромные деньги на предвыборную 

кампанию Саркози: миллионы! Надо было их возвращать, и это знал и Каддафи, и его 

сыновья знали!  

И тогда Саркози уничтожил и Каддафи, и всех его сыновей, захватили Ливию…. И 

все нормально относятся к таким политикам! Если ваш сосед ограбит другого вашего 

соседа, убьет его только за то, что ему должен, наверное, вы заявите куда-то. Но когда это 

в мире политики делается, это считается нормальным! 

«Зловоние на море (то есть в мире политики, – примеч. О. С.), зловоние на 

суше…». То есть страшная деградация коснется христианского мира! Вы знаете, 

протестантизм уже настолько выродился – они участвуют во всех гей-парадах по всей 

планете, протестантские пастыри! – это трагедия! Есть протестанты, которые против 

этого. Например, в Лютеранской церкви это незначительные такие группы. Сейчас в 

Америке в массовом порядке баптистские общины, неопротестантские, протестантские 

переходят в Православие. 



Недавно мне звонили из Америки, буквально на той неделе, говорили, что еще 

около пятидесяти баптистских и лютеранских общин присоединились на западном 

побережье Соединенных штатов к Антиохийской Православной Церкви, потому что 

баптизм тоже начинает в Америке деградировать, признавать все эти извращения этого 

мира. 

В Англиканской церкви давно уже это все легализовано, там венчают породистых 

собак, чтоб хорошее потомство было, венчают породистых коней, чтоб хорошие жеребцы 

рождались, чтоб деньги не тратить понапрасну… И даже я видел запись, когда 

англиканские священник, там один богатый купил рыбок очень дорогих, и он святой 

водой туда кропит, в этот аквариум, чтобы потомство было нормальное от этих рыбок. 

Вот это и есть «зловоние на суше». То есть сравняется мир политики и мир 

псевдохристианства! 

«…страхования на море, страхования на суше». Те, которые грешат, совершают 

безнравственные поступки, они постоянно носят в себе страх, что им придется отвечать за 

это. Поэтому страхование будет царить в сердцах политического мира и христианского. 

«Множество золота и серебра и шелковые одежды не принесут никому пользы во 

время сей скорби, но все люди будут называть блаженными мертвецов, преданных 

погребению прежде, нежели пришла на землю эта великая скорбь». То есть не будет 

отпевания по церковному обряду, и так как этот порядок будет нарушен, живые будут 

завидовать мертвым! 

«И золото и серебро рассыпаны на улицах, и никто до них не касается, потому что 

все омерзело». Действительно, кусок золота, когда люди умирают от голода, бесполезен: 

это будет одно из наказаний – Христос оставил приметы конца этого мира, этой лукавой 

системы вещей, что будут войны, будет голод, будет эпидемия. И действительно все это 

произойдет, и тогда каждый будет бороться за кусок хлеба больше, чем за какое-то 

золото! 

«Но все поспешают бежать и скрыться, и негде им укрыться от скорби, напротив 

того, при голоде, скорби и страхе будут угрызать плотоядные звери и пресмыкающиеся». 

То есть люди в действительности будут сами как звери, как пресмыкающиеся, как змеи, 

как хищники пожирать друг друга! И от таких будут убегать, но куда убежишь? 

У пророка Исаии говорится, что когда день Господень наступит, цари и правители 

пойдут в расселины скал (см.: Ис. 2, 19, 21). А что такое «расселины скал»? пророк Исаия 

не знал такого слова, как «бомбоубежище». Для всех правителей есть специальные 

бомбоубежища от ядерной катастрофы, и когда они увидят, что небеса с шумом пройдут, 

появятся знамения Сына человеческого, крест на небе, Господь будет входить в 



реальность этого мира, они побегут в эти свои бомбоубежища, в расселины скал. Но и 

оттуда ангелы суда настигнут их. 

«Но все поспешают бежать и скрыться, и негде им укрыться от скорби, напротив 

того, при голоде, скорби и страхе будут угрызать плотоядные звери и пресмыкающиеся. 

Страх внутри (то есть каждый в себе будет иметь страх! – примеч. О. С.), извне трепет 

(будет опасаться другого человека, – примеч. О. С.); день и ночь трупы на улицах. 

Зловоние на стогнах, зловоние в домах (то есть и сельский мир, и городской мир, – 

примеч. О. С.); голод и жажда на стогнах (казалось бы, в деревнях люди должны были бы 

себя обеспечить! но там голод и жажда! наверное, продразверстки начнутся опять! – 

примеч. О. С.), глас рыдания в домах».  

Ну, тем более, когда ты сидишь на восемнадцатом этаже, отключили 

электричество, отключили воду, в магазине нет хлеба – будет рыдание в этих домах. 

Пророк Исаия так и описывает: «Дома будут большие и пустые: никто не будет в них 

жить» (ср.: Ис. 5, 9). Когда все отключат в городах, люди, конечно, потянутся туда, где 

есть кусок хлеба. Но там ничего не найдут. 

«С рыданием встречаются все друг с другом, отец с сыном, и сын с отцом, и матерь 

с дочерью». Почему с рыданием? А потому что они не могут помочь друг другу ничем. 

«И друзья на улицах, обнимаясь с друзьями, кончают жизнь; братья обнимаясь с 

братьями, умирают. Увядает красота лица у всякой плоти, и вид у людей как у 

мертвецов». То есть красота увянет, потому что сейчас уже в погоне за красотой, вы 

знаете, какие над собой делают эксперименты молодые женщины! Там и кожу им 

подтягивают, и нос меняют, и все искусственное, и груди какие-то силиконовые. 

Особенно пожилые иностранцы: когда приезжают к нам, смотришь на них: все у 

них кругом подтянуто, они даже улыбаться боятся, чтобы не лопнуло все это. Они все в 

спортивных костюмах, такие моложавые старички, свистят друг другу… «Гробы 

раскрашенные» на самом деле, когда видишь все это – такая ассоциация возникает. 

То есть красота увянет, люди будут как мертвецы, и вид у людей будет как у 

мертвецов, пророчествует преподобный Ефрем Сирин, то есть, как зомби будут ходить 

люди. И сейчас мы уже встречаем людей, у которых такой пустой взгляд! – ты смотришь 

на этого человека, но ты не видишь в нем ничего! В наше время актуальный вопрос не 

тот: «Есть ли Бог?», актуальный вопрос: «А есть ли человек?»  

А есть ли человек на земле? Осталось ли в нас что-то человеческое? Бог есть, Он 

всегда на Своем месте, Господь, Он правит всем миром! Но есть ли человек? Вот вопрос! 

Потому что как зомби будут ходить! 



Смотрите, что говорится в 3-ей Книге Ездры: «Тогда будет царствовать тот, 

которого живущие на земле не ожидают, и птицы перелетят на другие места…» (3Езд. 5, 

6). А действительно сейчас ученые отмечают, что птицы перемещаются в те места, где 

они не были в это время, акулы появились вдруг в тех местах, где они никогда не были: во 

Владивостоке когда были акулы!? Идет потепление, изменение климата… 

Итак: «Тогда будет царствовать тот, которого живущие на земле не ожидают, и 

птицы перелетят на другие места. Море Содомское извергнет рыб (рыбы – это символ 

людей, море – это сообщество людей, а Содомское море – то есть обнаружатся все 

зловонные преступления! – примеч. О. С.), будет издавать ночью голос, неведомый для 

многих; однако же все услышат голос его…» (3Езд. 5, 6-7). То есть будет призыв вот к 

этим грехам, к содомским: вы знаете, Мадонна ездит и всем рекомендует в 

нетрадиционные связи.  

Далее в З-ей Книге Ездры: «Будет смятение во многих местах, часто будет 

посылаем с неба огонь; дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут 

рождать чудовищ» (3Езд. 5, 8). То есть женщины оскверненные не от законного брака 

будут рождать этих зомби! Чудовища – это значит что-то такое страшное, грозное и 

сильное. То есть это будут люди высокие, такие дебилы-акселераты: рожденные от этих 

нечестивых женщин, с пустым взглядом зомби, духовно мертвые. 

«Сладкие воды сделаются солеными, и все друзья ополчатся друг против друга; 

тогда сокроется ум, и разум удалится в свое хранилище. Многие будут искать его, но не 

найдут, и умножится на земле неправда и невоздержание» (3Езд. 5,9-10). 

И у пророка Амоса вы знаете пророчество, что истинное духовное знание 

сокроется, что будет жажда не воды, и алкание не хлеба, хотя и это тоже будет, но, прежде 

всего, будет жажда и алкание слова Божьего! И люди будут ходить от моря до моря, 

чтобы найти слово Божие, но не найдут, не найдут! (см.: Ам. 8, 11-12). 

И 13-ый стих Книги пророка Даниила: «Видел я в ночных видениях, вот, с 

облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен 

был к Нему» (Дан. 7, 13). То есть начинается явление Сына человеческого. Это пятьсот 

лет до Рождества Христова пророк Даниил видел уже пришествие Сына человеческого!  

Такой же текст Даниила вы найдете и у иудеев, и у караимов, там, и у других. Этот 

текст сохранился и в Кумранах – там рукописи датируются II веком до Рождества 

Христова, и это тот же самый текст! 

А почему «как бы Сын человеческий»? Почему «как бы»? потому что вы знаете, 

что под человеческим в Христе скрывалось Божественное. И вот сегодня было отдание 

праздника Преображения – это праздник, когда на Фаворе Господь просиял, одежды Его 



стали такими белыми-белыми, как белильщик не может выстирать, а лицо стало сиять 

ярче света солнечного! Он приоткрыл Свое истинное Божество в Своем истинном 

человечестве. Поэтому пророк Даниил не говорит, что Сын человеческий шел, но «как бы 

Сын человеческий», потому что он не только Сын человеческий, но Он еще и Сын Божий! 

«Дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему». В православной Толковой 

Библии мы читаем: «Созерцаемый пророком суд над четвертым зверем завершился 

открытием вселенского, вечного и славного Царства святых Всевышнего, возглавляемого 

Сыном Человеческим. В видении Он выступает в качестве отдельной от общества святых 

Вышнего личности. Последнее открылось ранее Его явления: одиннадцатый рог ведет 

войну со святыми, превозмогает их, пока не приходит Ветхий днями, производит суд, 

после которого является на облаках Сын Человеческий. Во-вторых, он является 

личностью высшей, ибо таков смысл слов: "идущий на облаках небесных"». То есть 

Господь является открыто в реальность этого мира. 

Пророк Даниил, созерцая события даже не Рождества Христова, а кончины мира, 

продолжает: «И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки 

служили Ему (то есть Христу! – примеч. О. С.); владычество Его – владычество вечное, 

которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан. 7, 14). И мы читаем в Евангелии 

от Матфея, Иисус Христос говорит: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 

(Мф. 16, 18). То есть разрушить царство Христа, а Его царство – это Церковь, 

невозможно! 

Пророк Даниил восклицает: «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и 

видения головы моей смутили меня» (Дан. 7, 15). И вот здесь нам становится понятным, 

почему у него такое имя «Даниил». «Дин» – это по-еврейски суд, а «эль» (по-еврейски это 

имя произносится как Даниэль) – это Бог. То есть его имя: «Суды Божии». Это имя было 

дано в пророческом озарении, потому что этот пророк предсказал последние суды. И 

последнее событие, связанное с Армагеддоном: когда Божественная реальность войдет в 

реальность этого мира, и установится теократический порядок. 

«Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении 

всего этого (то есть в этом видении он подходит к предстоящему, мы можем 

предположить, что к ангелу, – примеч. О. С.) и он стал говорить со мною, и объяснил мне 

смысл сказанного: "эти большие звери, которых четыре, [означают], что четыре царя 

восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством 

вовек и вовеки веков"» (Дан. 7, 16-18). Когда кончится четвертое царство, святые, то есть 

те, которые переживут искушения дней антихриста, они воцарятся и будут царствовать со 

Христом. 



Даниил продолжает: «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, 

который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, 

пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове 

у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у 

которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше 

прочих» (Дан. 7, 19-20). 

«Глаза» – это как бы видение духовных тайн, а «уста» – как бы пророчества, 

потому что антихрист будет лжепророком, и он будет выдавать себя за Христа, он будет 

говорить, что у него есть видение Божие, он будет лжехристос! Вот это поймите! Прежде 

всего, он будет лжехристос! 

«И который по виду стал больше прочих» – это «малый рог», антихрист, когда он 

воцарится через эту англосаксонскую систему, если Господь не продлит наше 

существование – может быть, появится там другая какая-то мутация от четвертого 

царства, все может быть! Так вот он, антихрист, будет говорить высокомерно, и будет 

действовать «во имя свое»! Вот это надо всегда помнить: он всех будет ненавидеть! 

И в Откровении мы находим такие слова: «И даны были ему уста (то есть 

антихристу, – примеч. О. С.), говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть 

действовать сорок два месяца (это три с половиной года, – примеч. О. С.). И отверз он 

уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И 

дано было ему вести войну со святыми и победить их…» (Откр. 13, 5-7). 

А как это понять: «Дано было ему вести войну со святыми и победить их»? На 

видимом уровне Церковь потерпит урон. В Откровении мы читаем: «Дано было ему вести 

войну со святыми и победить их». Что это значит? А как же Христос сказал: «Врата ада не 

одолеют Церковь»? Они не одолеют ее, потому что глава Церкви – Сам Христос! И если 

наша немощь обнаружится настолько, как в Апокалипсисе сказано, что антихристу будет 

дана власть победить святых, то Христос, Который глава Церкви – Он одержит 

решающую победу именно как глава Церкви над силами зла, над антихристом, когда 

убьет их дыханием Своих уст! 

«И дана была ему власть над всяким коленом (то есть, прежде всего, еврейский 

народ окажется в обольщении, как Христос сказал: «Меня не приняли, а его примете!» 

(ср.: Ин. 5, 43), они будут апостолами антихриста! – примеч. О. С.) и народом, и языком 

и племенем (то есть и над всеми остальными людьми! – примеч. О. С.). И поклонятся ему 

все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от 

создания мира»  (Откр. 13, 8).  То есть все те, которые не оказались записанными в Книге 

жизни, они поклонятся антихристу и примут его начертания. 



Но мы знаем, что в самый ответственный момент Бог пошлет помощь с неба! 

Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Но прежде, нежели будет это, Господь по 

милосердию Своему пошлет Илию Фесвитянина и Еноха, чтобы они возвестили 

человеческому роду богочестие, дерзновенно проповедали всем благоведение, научили не 

верить мучителю из страха, вопия и говоря: "Это лесть, о человеки! Никто да не верит ей 

нисколько, никто да не повинуется богоборцу…"»  

Бог пошлет этих двух, которые в Апокалипсисе называются «двое, одетые во 

вретище» (см.: Откр. 11, 3). Они были живьем взяты на небо: Енох, который ходил пред 

Богом, и Бог взял его к Себе, и Илья, который на огненной колеснице вознесся на небеса. 

Илья придет проповедовать еврейскому народу, и иудеи, которые будут апостолами 

сатаны и антихриста, примут эту проповедь и обратятся в Христову веру. Пророк Захария 

говорит об этом очень четко! И у апостола Павла сказано: «Остаток Израиля спасется» 

(ср.: Рим. 9, 27).  

Это будет время, когда Бог закроет спасение для язычников и откроет для Израиля. 

Сейчас все наоборот: для Израиля закрыта дверь спасения, но открыта для всех остальных 

народов. 

Пророк Даниил восклицает: «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и 

превозмогал их» (Дан. 7, 21). Вы видите, дважды в Библии говорится о том, что антихрист 

будет побеждать святых! И в Апокалипсисе: 13-ая глава, с 5-го по 8-ой стих, и в Книге 

пророка Даниила, 7-ая глава, 21-ый стих!  

«Доколе не пришел Ветхий днями (то есть наша победа возможно только в 

Господе! – примеч. О. С.), и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы 

царством овладели святые» (Дан. 7, 22). Мы должны стремиться к такому состоянию, 

чтобы нам выжить в это тяжелое время и действительно соцарствовать со Христом! 

«Об этом он сказал (то есть ангел объясняет пророку Даниилу, – примеч. О.С.): 

зверь четвертый – четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое 

будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее» (Дан. 7, 23).  

То есть действительно эта англосаксонская система пожирает всю землю! 50%  

всех энергетических ресурсов планеты, богатств общества оседает в Соединенных Штатах 

Америки и в Британии! А остальные народы живут в крайней нищете. Военные операции 

США после 11 сентября 2001 года стали причиной гибели, по меньшей мере, 225 тысяч 

человек и обошлись в 3,7 трлн. долларов, сообщает Agence France-Press со ссылкой на 

исследование, опубликованное университетом Брауна…  

«По самым осторожным подсчетам число прямых жертв этих войн составило 225 

тысяч погибших и 365 тысяч раненых», – утверждают исследователи. Наибольшую цену 



заплатило гражданское население – 172 тысяч жертв (125 тысяч иракцев, 56 тысяч 

пакистанцев и 12 тысяч афганцев). Число погибших боевиков составляет от 20 до 51 

тысячи. Военные потери США составили шесть тысяч человек, их союзников – 1,2 

тысячи, Ирака – 9,9 тысячи, Пакистана – 3,5 тысячи, афганские потери – 8,8 тысячи 

человек. Частные охранные фирмы потеряли 2,3 тысячи своих сотрудников. Войны США 

унесли жизни 168 журналистов и 266 работников гуманитарных организаций. Результатом 

«войны против терроризма» стало появление более чем 7,8 млн. беженцев. 

А зачем все это? Чтобы в Соединенных Штатах Америки бензин подешевел на 

несколько центов! Только ради этого осуществлялась вот эта страшная экспансия! 

Осуществлялась и будет осуществляться дальше, потому что войны XXI века – это будут 

войны за северные территории и за пресную воду. Наша страна имеет огромные запасы 

пресной воды, это, прежде всего, озеро Байкал. И северные территории нашей страны в 

связи с потеплением будут представлять огромный интерес для всяких людей. 

«А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них 

восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей» (Дан. 7, 24). Ипполит 

Римский пишет: «Когда же сбудется то, что и десять пальцев (у ног) истукана образуются 

в народные державы (а как по-гречески слово «народные»? демократические! это – 

дословная цитата из Ипполита Римского! – примеч. О. С.), и десять рогов четвертого 

зверя разделятся на десять царств: тогда яснее увидели бы мы все вышеуказанное и 

усмотрели бы это наглядно». 

25-ый стих пророка Даниила: «И против Всевышнего будет произносить слова (то 

есть будет богохульствовать! – примеч. О. С.) и угнетать святых Всевышнего; даже 

возмечтает отменить у них [праздничные] времена» (Дан. 7, 25) То есть, будет попытка 

сместить наши праздники, перевести их на другие календарные системы. Наверное, 

установят единый календарь для всех народов, для всей нашей планеты, отменят 

календарь буддийский, юлианский, григорианский – сделают всемирно-планетарный, 

чтобы никому не было обидно, ни китайцам, ни американцам, ни англичанам.  

«Даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон» (Дан. 7, 25). Что 

значит «закон»? То есть Божественный закон, Божественный и нравственный принцип 

будут подвергнуты гонениям. И на любого человека, который будет заявлять о том, что 

грех – это грех, сообщество сразу же будет реагировать как на врага общества!  

Помните скандал, когда в Европарламенте формировалось правительство, когда 

только образовался сам Европарламент, там был такой господин Рокко Бутильоне? Так 

вот, он тогда заявил, что гомосексуализм – это грех. Такой скандал начался! Этого 

Бутильоне, а он римокатолик, с треском выгнали из Евро-правительства только за то, что 



он сказал, что грех – это грех! У нас каждый человек, даже грешник, знает, что его грех – 

это грех! 

«Даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, и они преданы 

будут в руку его до времени и времен и полувремени» (Дан. 7, 25). А что это такое: «до 

времени и времен и полувремени»? Если на русский перевести, получится так: «На 

протяжении года, двух лет и полгода». Опять получается три с половиной года! Это то, 

что мы встречаем и в Книге Откровения, и то, что мы видим в служении Иисуса Христа! 

Он выступает на служение в тридцать лет, и казнь совершается, когда Ему тридцать три с 

половиной года.  

Почему и Христос совершает служение три с половиной года, и антихрист будет 

совершать служение три с половиной года? Это принцип Божественной справедливости. 

Бог наделил каждого из нас свободной волей, и люди должны выбирать между добром и 

злом. Эта земная жизнь нам дана для того, чтобы мы состоялись или в добре, или во зле.  

И так как проповедь евангелия непосредственно из уст Спасителя длилась три с 

половиной года, то и управление антихриста «до времени и времен и полувремени», то 

есть: год, два года и полгода. 

«Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца.  

Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу 

святых Всевышнего, Которого царство - царство вечное, и все властители будут служить и 

повиноваться Ему» (Дан. 7, 26-27). Вы видите? В одной главе уже третий раз повторяется, 

что Бог отдаст власть святым Своим, и они будут царствовать вместе с Ним. 

И в конце этой главы мы находим такие слова: «Здесь конец слова. Меня, Даниила, 

сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне; но слово я сохранил в 

сердце моем» (Дан. 7, 28). Что значит «лице мое изменилось на мне»? Есть такое 

достаточно древнее истолкование: он поседел от этого сонного пророческого видения, 

стал абсолютно седым, потому что увидел все эти ужасы, потому что он увидел этот 

«малый рог», и проснулся седым человеком, и лицо его постарело. Увидев такое грозное 

видение будущих судеб, он ужаснулся перед тем, что ожидает весь этот мир. 

Итак, мы с вами сегодня окончили изучение 7-ой главы Книги пророка Божия 

Даниила. Я думаю, что те библейские уроки, которые мы получаем из этого чтения, 

обогащают наш внутренний мир, наполняют наше сердце познанием о Господе, без 

которого человек не может выжить в сложной ситуации, как сказано в Писании: 

«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения» (Ос. 4, 6). Познание о Боге это то, 

что обеспечивает нам жизнь. 



Жизнь, которую мы имеем во Христе – это не просто жизнь, это жизнь с избытком, 

как сказано: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10, 10). То 

есть, Он позаботится о нас в этой, временной жизни, даже в самые тяжелые ее моменты, 

но самое главное: Он открывает нам жизнь вечную, как дар спасения по благодати. 

Конечно, такие тяжелые пророчества трудно, может быть, сразу воспринять, но я 

рекомендую вам: вернувшись домой сегодня вечером, откройте свою домашнюю Библию 

и прочитайте 7-ую главу Даниила. И поверьте мне, это поможет вам те уроки, которые мы 

сегодня с вами усвоили, как бы повторить в своем сознании, проявить их вновь, чтобы в 

памяти у вас они сохранялись. 

Спаси вас, Господь! Помолимся! 


