
Мир живет ожиданием конца света… Тому есть множество признаков, но не 

следует торопить события. До оного конца должно произойти еще немало событий – 

нападение Китая на Россию, восстановление монархии на Руси, открытое явление 

человечеству инопланетных пришельцев, воцарение антихриста, который будет править 

миром 3,5 года... Далее – подборка пророчеств старца Антония, отрока Вячеслава, 

Пелагии Рязанской, архимандрита Гавриила, Серафима Вырицкого, Ефрема Сирина, Нила 

Мироточивого, схимонахини Нилы, игумена Гурия, старицы Макарии, Лаврентия 

Черниговского, Даниила Андреева, Паисия Святогорца, Серафима Саровского, схимонаха 

Иоанна, схиархимандрита Христофора старца Тульского, преподобного Кукши 

Одесского, схиархимандрита Серафима, монахини Алипии, Паши Саровской, Святого 

Малахия -  о нашем времени и грядущих страшных антихристовых временах. 

 

Старец Антоний ("Духовные беседы и наставления старца 

Антония") 

 

Вот и все  

 

 

«...о том, что всех ожидает, увы, в не таком далеком будущем. Некоторое же и 

происходит в настоящее время. Прежде всего, всевозможные технические катастрофы. 

Будут падать самолеты, тонуть корабли, взрываться атомные станции, химические заводы. 

И все это будет на фоне страшных природных явлений, которые будут происходить по 

всей земле, но особенно сильно в Америке. Это ураганы невиданной силы, землетрясения, 

жесточайшие засухи и, наоборот, потопообразные ливни. Будет стерт с лица земли Нью-



Йорк. Не останется без возмездия и Лос-Анджелес.  

 

 

Кажется, трудно будет на земле найти такое место, где человек чувствовал бы себя 

спокойно, в полной безопасности. Наиболее страшными последствиями расстроенная 

природа грозит городам, ибо они полностью оторвались от неѐ. Города будут собой 

представлять ужасающее зрелище. Даже те, которые избегнут полного разрушения, 

лишенные воды и электричества, тепла и подвоза пищи, они будут напоминать огромные 

каменные гробы, так много людей будет умирать. Банды будут бесконечно совершать 

свои злодеяния, даже днем передвигаться в городе будет опасно, на ночь же люди будут 

собираться большими группами, дабы вместе попытаться дожить до утра. Восход солнца, 

увы, возвестит не радость нового дня, но горе необходимости прожить этот день.  

Не надо думать, что на селе будет царить спокойствие и благоденствие. Отравленные, 

обезображенные, испепеленные засухой или залитые ливнями поля не дадут 

необходимого урожая. Будет невиданный ранее падеж скота и люди, не в состоянии 

зарыть животных, оставят их разлагаться, отравляя воздух. Будут крестьяне страдать от 

нападений горожан, которые в поисках пищи, разойдутся по селам, готовые убить 

человека за кусок хлеба! Да, за тот кусок, который им сейчас в горло не лезет без приправ 

и соусов, будет литься кровь. Людоедство станет обычным явлением, приняв печать 



антихриста, человечество сотрет все границы нравственности. Для селян ночь также 

период особого страха, ибо это время будет с наиболее жестокими разбоями. А нужно не 

только пережить, но и сохранить имущество для работы, иначе также угрожает голодная 

смерть. Сами люди, как и в городе, также будут объектами охоты. Со стороны будет 

казаться, что вернулись допотопные времена. 

 

Каждый крупный город - надругательство над природой, и он станет источником бедствий 

для людей. Вначале источником несчастий, а потом общим гробом для живших в нем. Как 

бы не исследовали ученые почвы, какие бы не делали заключения, какие бы не 

придумывали дома - а города будут проваливаться  в преисподнюю, увлекая с собой сотни 

и тысячи душ без покаяния, без раскаяния... Это будет невыразимо ужасно!  

 Франция, эта колыбель распутства и блуда, богопротивления, испытает на себе все ужасы 

отторжения от Бога. Морские бури и землетрясения, кораблекрушения, которые будут 

нести смерть всему живому и на побережье, и на суше, вот что ждет родину революций.  

Англии не будет, остров уйдет в море, отягощенный океаном грехов, греховных измен 

Богу. Тоже ждет и деспота восточного - Японию. Их часы тоже будут продолжать 

отсчитывать время человеческое но, для жителей оно уже остановлено. Их упование на 

разум и возможности его уже переполнили самую большую чашу терпения.  

Преддверие пришествия антихристова - хаос в жизни почти всех стран.  

Китай захлестнет большую часть России. Желтыми будут все земли за горами и 

после них. Желтое нашествие - не единственное. Будет нашествие черное - голодные, 

пораженные неизлечимыми болезнями африканцы наполнят наши города и веси.  

В последнее время все и вся будут во зле. Не по рождению, не по полученному 

воспитанию, а по страстному желанию греха. Дети из кажущихся порядочными семейств 

погрузятся во мрак этого исчадия ада - наркотиков. Блудницами будут становиться не 



столько по причине безденежья, сколько из желания удовлетворения страсти плоти, 

увлечения похотью. Содомия вообще будет считаться чем-то вроде изысканного блюда на 

пиру чревоугодников. Не будет ограничений в сотворении греха, все будет безмерно 

распалять страсть. Но и это для похотливцев последнего времени только некая 

промежуточная стадия. Скоро греховодников с деньгами уже не будут ублажать подобные 

похотливые развлечения. Они станут потчевать своих гостей блюдами из этих детских 

тел, людоедство будет восприниматься вполне нормальным действом, даже больше - 

признаком хорошего тона. Потом из удовольствия оно перерастет в простое 

удовлетворение чревоугодия».  

 

О деньгах  

«Что собой представляют сегодняшние деньги?! Блеф, призрак, иллюзия. Вся 

производимая техника является чем-то значимым только при множестве "если": если есть 

горючее, если есть запчасти, если не высок радиационный фон (электроника выходит из 

строя), можно перечислять и перечислять. К тому же, современный автомобиль без 

специальных мастерских и обслужить-то невозможно! Значит,  стоит убрать одно "если" и 

все это станет грудой ненужного металла. Даже пуще, большая часть денег хранится либо 

в банках, либо в ценных бумагах. Лопнут они, эти банки, лопнут, дабы людей поставить 

на колени. И лопнут в одночасье. Репетиции этого уже были и успешные. А предприятия 

остановятся вследствие природных катастроф и войн. И с чем останется человек? С 

массой ненужных и бесполезных вещей, на приобретение которых были потрачены годы 

жизни, но ценность которых весьма относительна даже в благополучном мире, а в мире 

катастроф - прах, ничто. Помню, как женщины меня все спрашивали: хрусталь и ковры в 

доме грех или нет? А теперь представьте себе, отключено электричество, газ и отопление. 

За что человек отдаст и хрусталь и ковры? За пилу, топор и "буржуйку"! 

Золото обретет истинную свою цену - ничто: как металл - никудышнее, а так - ни съесть, 

ни укрыться от холода. Стоимость будут иметь только функциональные вещи, вещи, без 

которых невозможно выживание человека: топоры, пилы, любой инструмент, простые 

печи из железа. Не нужно нагребать вещей. Только то, что действительно необходимо, и 

не самое дорогое, но простое и надежное. Особенно это касается одежды и одежды 

зимней, теплой. Принцип один - добротность, натуральная и достаточно, максимально 

согревающая.  

Очень осторожным следует быть с электроникой, с электронными приборами. Из мнимых 

друзей они в одно мгновение превратятся в явных безжалостных врагов: любой приемник 

является и передатчиком одновременно. Сбережения в последнее время нужны, даже 



обязательны, но стоит собирать и сохранять скарбы духовные. Хотя и мирское не 

помешает, только не деньги или мебель с приборами. Вся ценность и того и другого 

высока только в условиях мира устойчивого, в другое время она призрачна. На самом деле 

истинную ценность обретут те вещи, которых сейчас даже замечать многие не хотят - 

печи старого образца, «буржуйки», пилы, топоры, молотки - это тоже весьма нужные в 

хозяйстве вещи, вот что будет иметь цену. Тот; кто покупает ноне электрические 

приборы, закапывает свои деньги в землю, а точнее - часть своей жизни пускает на ветер. 

А это излишество сродни самоубийству. Готовящийся сейчас уже к жизни вне 

существующего общества, вне его законов, тот будет более защищен и от вериг 

диавольских. Не приобретай всего того, что имеет ценность только при «если»: если есть 

электричество, если есть батарейки, если тебе просто позволят всем этим пользоваться. 

Сейчас, конечно, весь продающийся хлам работает, и на покупку этих вещей настраивает 

сам уклад духа нынешнего века. Только ценность их относительна даже в условиях 

сегодняшних. А потом все это вообще обратится в груду ненужного мусора, на 

приобретение которого было потрачено время жизни.  

Сохранение же денег в банках - вообще глупость. Эти банки очень скоро «лопнут», 

развалятся. Рогатый господин всей системы погубления душ человеческих хитро 

замыслил, чтоб даже следов не осталось от возможной самостоятельности людей. Когда-

то вкладывали деньги в золото, книги, картины, такое все. Тоже не полезно, но, как-никак, 

а что-то и можно было продать на рынке за буханку того же хлеба. А со сбережениями в 

банке это не пройдет - глазом моргнуть не успеешь, как все «сгорит», вчера богач, а 

проснулся - не за что и булку хлеба купить!»  

 

Как  спастись? 

―Отец Антоний, - спрашиваю старца, - как же от этого уберечься? Кто может 

сказать где будет трясти, а где нет?‖  

 

 «От чего земля начнет трескаться и дрожать? От страшных грехов человеческих она 

содрогнется и не раз. Стало быть, следует самому следить за чистотой жизни и место 

проживания выбрать такое, где меньше греха. Пусть даже не из-за праведности жителей, а 

малого их числа. Вместо деревни можно принять маленький городок без этого 

сатанинского изобретения - многоэтажек. Скажем, отдаленный одноэтажный райцентр.  

Это одно. Второе - источники вод. Лучше всего, если место проживания будет 

расположено при истечении многочисленных вод. Тем паче, что места эти малолюдны, а 

то и вообще одичавшие. Значит, и более безопасны. Я же говорил тебе, что деревня тоже 



будет убежищем относительным. Видел я толпы голодных, осатаневших от 

происходящего, от своих грехопадений горожан, выходивших на разбой в села. Евангелие 

следует понимать буквально - сказано беги в пустыню, вот и беги, не обдумывая святые 

словеса.  

Именно города будут под особым взором темных сил, именно там и проще поставить 

людей на колени. Не завези хлебушек, через день согласятся поставить число 

антихристово куда угодно. Но и до него, до его пришествия, жители городов больше всего 

испытают тяготы той смуты, которой надлежит произойти. Изочесть их будет куда как 

проще, чем по весям, особенно дальним, затерянным.  

Многоэтажку смени на дом в пригороде с хорошим кусочком земли. Отрешись от 

погони за модой на все - на одежду, на убранство квартиры, на машину, на все. Идиллия 

городской жизни пройдет, как летний утренний туман, а то и быстрее, только назад уже 

ничего не вернешь. 

Через несколько лет и днем на улице будет опасно находиться из-за шаек 

разбойников. Умирать будут сродни городским бродячим животным - без исповеди, без 

Причастия, без отпевания, даже без гробов. Не так просто будет даже закопать на 

кладбище, трупы в домах будут лежать сутками, пока родные и близкие смогут 

договориться с бандитами, контролирующими места упокоения. Поэтому, как всегда в 

тяжелые времена, начнут появляться могилы во дворах, скверах, где только можно. Там 

хоронить будут тайно, стремясь скрыть могилу, ибо в городе ночами станут бродить 

толпы самых падших людоедов - падальщиков в надежде поживиться мертвечиной».  

 

―Отец Антоний, вот при бегстве в пустыню, как вы считаете, что лучше всего с собой 

брать?‖  

 

 «…Навык молитвы и веры Богу, упование на помощь Его, добрые дела и смирение духа, 

конечно. Из материального то, в чем человек обязательно будет иметь необходимость - 

строительный инструмент, топоры, лопаты, упоминавшуюся уже ―буржуйку‖. Конечно, 

одежду и обувь, простую и надежную, в общем все, что может помочь продержаться три с 

половиной года. Это и лекарства различные, спички, соль....  

Мне кажется, что с тем, что брать, понятнее, чем с тем, чего брать не следует ни 

под каким предлогом. А брать с собой нельзя то, что может соединить с миром падшим 

под ноги антихриста. Так вот, нельзя брать с собой никакой электроники! Слышишь, 

никакой. Но не стоит и очень уж останавливаться на том, что можно, а что нельзя. Просто 

знать и все. Думать же стоит лишь о стяжании скарбов духовных, благодати Божией, 



навыков праведной жизни. Многого уже не приобретешь - времени не отпущено, но хоть 

что-то да обрящешь. А не обрящешь, так хоть будет возможность оставить какие-то 

пороки - и то, слава Богу.  

Опасаясь принявших печать и поклонившихся антихристу, общения с ними следует 

избегать, но никак это не показывать, особенно не высказывать своего неприятия печати, 

и всего, что с ней связано, вообще на эту тему не говорить. Следует быть малословным, 

но не молчать полностью - тоже может вызвать подозрение. 

 И уже сейчас следует начинать жизнь с малым общением».  

 

―Отец Антоний, я все же не совсем понял основу глобального голода - катастрофы, 

войны, техногенное воздействие, это понятно и сейчас имеет место быть. Пускай 

отравленное, но должно же быть зерно, меньше - больше, но не полное его отсутствие!‖ 

- спрашиваю старца.  

 

Продовольственное изобилие сегодня на Западе — это фантом, призрак, как и вся 

их ―цивилизация‖. Да, за счет химии и всяких дьявольских ухищрений им удается 

вырастить какое-то количество птицы, скота, хлеба... но не столько, чтоб даже для себя 

хватало в полной мере. Собственный продукт у них рассчитан на нищету да для вывоза к 

нам в том числе. Настоящие продукты стоят огромных денег и ввозятся и в Европу, и в 

Америку. Это сейчас. Стоит же только миру зашататься - не будет и тех крох, что сейчас 

имеют. Довершат дело десятки новых болезней животных, растений, которые и человеку 

смерть принесут. У нас настоящий продукт, но к этому времени некому будет и на полях 

работать - город продолжает выманивать здоровых людей из деревни. Кроме того, 

беснование Америки родит страшные природные изменения и все в худшую сторону. 

Закроются небесные источники вод, земля иссохнет в бесплодной надежде на влагу. Что-

то вырастит, но на всех этого не хватит. Скотина будет пропадать, для ее жизни тоже не 

хватит корма да и воды. Реки либо высохнут, либо превратятся в сточные канавы, 

источающие смертельные миазмы. Тоже будет и с озерами, прудами... Внутренние моря 

тоже умрут, и жить возле них будет невозможно. Гниющая всплывшая рыба, морские 

животные; поднявшийся со дна сероводород неожиданную смерть принесет жителям 

побережья. Вот тебе и голод. Он всегда страшен, но подобного этому земля еще не видела 

- не будет ни хлеба, ни воды, ни Евангельской любви и сострадания. Таков будет 

печальный результат людской неумеренности, следования своим страстям. Голод 

последнего времени будет еще хуже - уйдет надежда на лучшее. Раньше знали, что стоит 

как-то продержаться милостью Божией, глядишь, с нового урожая и отойдешь, поправишь 



силы. Теперь этого не будет, исчезнет вера в Бога, исчезнет и вера в лучшее. Расчет будет 

только на свою силу, на то, чтобы выжить даже за счет ближнего своего. Как в блокадном 

Ленинграде бандиты вытаскивали у людей хлебные карточки, или отбирали силой их, 

обрекая человека, а порой и целую семью на голодную смерть, так и теперь будут 

воровать, отбирать съестное. И убивать.  

 

В местах же истечения чистых вод будет возможность утоления жажды и 

выращивания кой-какой зелени съедобной, а то и хлебушка Господь даст, хоть в праздник 

сухариком побаловаться. Повезет, так и рыбка может в ручье оказаться, а в лесу ягоды да 

грибы. На разносолы рассчитывать не приходится, но протянуть как-то можно. И гонения 

в лесных дебрях будут значительно слабее, главное не поддаваться унынию и страху, 

навиваемых бесами. Также сейчас, готовясь ко всему с упованием на Господа, нельзя все 

мысли направлять на ужасы грядущего, думать надо о стяжании благодати Божией».  

 

―Батюшка, так если о дебрях, то в Сибири куда более дикие места. Там не лучшее ли 

убежище?‖  

 

 «Сибирь будет ―желтой‖, полностью. Дальний Восток японским, а за Сибирь, за нефть и 

газ ее, золото, другое все сражения будут даже не с нашими, а с американцами. Даже при 

том, что звездно-полосатая дубина в руках у мирового сионизма находится, победить они 

китайцев не смогут. И потекут желтые реки на европейскую Русь. Весь юг пылать будет, 

кровушки прольется славянской! Дальний Восток японцы китайцам не отдадут - 

островитянам просто жить негде будет. О грядущей трагедии своих островов японцы 

знают: через мудрецов открыто им было это. Сейчас они скупают землю, но самым 

лакомым кусочком выглядит для них Дальний Восток России.  



Европейский Север привлекателен, да без знания его и навыков необходимых - не 

выживешь. Старообрядцы скрывались в северных европейских чащах, как и в сибирских, 

но они-то бежали туда сотнями. А совместно всегда проще устраиваться на новом месте. 

Кроме сего, люди того времени были более природными, больше умели, меньше 

требовали от жизни, были крепче и здоровее. Поэтому в ту сторону лучше и не смотреть, 

южнее тоже хватает пустынных мест для удобного сокрытия от слуг антихристовых.  

 

          Последнее время нужно воспринимать, как единственную оставшуюся возможность 

очиститься и вымолить у Творца прощение за грехи, сотворенные в спокойные времена. 

Каждому, слышишь отче, каждому придется претерпевать в эти годы нравственные, 

духовные и физические мучения. В большей или меньшей степени - это уже другое. 

Второе пришествие Спасителя будет означать конец этих мучений для тех, кто сумел 

Божьей помощью сохранить верность. И Господь сокращает годы царствования 

антихриста только из-за немногих оставшихся верными Ему».  

 

 

 

В продолжение темы пророчеств - 10-летний школьник Слава Крашенинников 

(22.03.1982 - 17.03.1993, город Чебаркуль Челябинской области) обладал удивительным 

даром предсказывать события и лечить больных - даже после его смерти жаждущие 

исцеления обращаются к нему в молитвах, словно к святому. Он умер 17 марта 1993 года, 

не дожив 5 дней до своего 11-летия (предположительно лимфо-саркома).Отрок Вячеслав 

лечил и предсказывал будущее, читал мысли и разговаривал с цветами и животными...Он 

оставил ряд предсказаний о последних днях человечества, воспринимать их можно по 



разному, но прислушаться стоит… Далее – выдержка из книг «Ах мама, маменька», 

«Отрок Вячеслав» и «Бог говорит избранникам своим».  

 

 

 

«Он любил нашу армию и печалился о том, что вместо армии создадут бригады 

быстрого реагирования. Он так и назвал их «бригады быстрого реагирования», которые 

перед приходом мирового правителя будут любое, даже малейшее проявление 

человеческого недовольства, «гасить» своим быстрым появлением.  

Очень много будет подслушивающих устройств. Даже на улице люди будут бояться 

разговаривать. Времена будут хуже, чем при Сталине. Люди почти все будут заниматься 

спиритизмом, будут жить по подсказке и под руководством бесов, потому что будут явно 

слышать бесов и разговаривать с ними, считая их за высший разум. Обыкновенных, 

нормальных людей останется очень мало. Вначале люди, руководимые бесами, будут 

смеяться над обыкновенными людьми, считая их безграмотными, отсталыми и не 

нужными на земле, а со временем, когда поймут, что попались в сети лукавого, начнут так 

сильно злиться, что готовы будут своими руками разорвать тех, кто уцелел. Уцелевшие 

вынуждены будут прятаться. Славик сказал, что ядерная война ничто по сравнению с 

надвигающейся катастрофой, что на Луне очень много бесов, так называемых 

инопланетян.  

Славик сказал, что человек без исповедания грехов и без Причастия не выживет и 



не спасется. Без этого все начнут глупеть. Славик сказал, что в церковь нужно обязательно 

ходить даже тогда, когда изменят Символ Веры, ради исповеди и Причастия. А в храмы 

тогда почти никто ходить не будет. Храмы будут пустовать и в них неофициально 

разрешат открыть небольшие мастерские (в основном столярное ремесло).  

Славик говорил, что вода с поверхности земли начнет уходить, а деревья и вся 

растительность—гибнуть. Только по милости Божией те, кто не запечатаются печатью 

антихриста, будут иметь возможность вырастить что-то из овощей на огороде.  

Матери одного мальчика Славик посоветовал не напрягать своего сына учебой на 

пианино, объяснив, что ему это не пригодится, что людям будет не до музыки. Не нужны 

будут ни музыканты, ни артисты, ни спортсмены. Нужны будут те забытые древние 

знания, по которым человек мог определить, где копать, чтобы найти воду, и как выжить. 

Вода будет уходить, а оставшаяся будет портиться. Слава говорил, что будут лекарства 

дорогие, плохого качества, а потом этими лекарствами будут травиться в некоторых 

случаях насмерть. Предсказывал войны, катастрофы, а затем и голод. Голод будет создан 

искусственно. Все попрячут, полки в магазинах будут совершенно пустыми. В домах не 

будет ни тепла, ни света  и газа. Отключение начнется с Дальнего Востока, а последней 

будет Москва. В стране не будет металла, и поэтому разграбят кладбища: оградки, 

гробницы, памятники – все пойдет на переплавку. Вода будет с привкусом крови и 

вонючая, даже кипяченую ее будет невозможно проглотить.  

Славик говорил, что люди научатся излечиваться от рака, что наступит время, 

когда начнут повышать цены и зарплату, а за полтора-два года до голода зарплату оставят 

высокой, а цены на товары, особенно на продукты, резко понизят. Людям дадут немного 

пожить хорошо, но потом продукты спрячут от народа под землю и начнется голод. 

Россия начнет дробиться. Даже небольшие республики, типа Татарстана, будут отделяться 

друг от друга. Это будет способствовать экономическому выживанию, но при 

возникновении катастроф не будет взаимопомощи, поскольку каждый регион будет занят 

своими проблемами. Славик сказал, что перед войной нашу армию развалят, что 

отключение электроэнергии начнется с Дальнего Востока, а затем понемногу будут везде 

отключать. Везде будет холодно, т.к. отопление работать не будет. Отключат газ и 

электричество. В школах не будет даже мела и бумаги. Дети будут болтаться на улице. 

Вернутся все болезни. Будет одна болезнь без названия, от которой будет множество 

трупов на улицах, и их никто не будет хоронить. По ним будут ползать черви и будет 

стоять зловоние вокруг. Славик сказал: «Мамочка, люди будут идти и на ходу умирать, 

т.к. у них совсем не будет сил». Люди не будут закрывать двери, чтобы грабители не 

подумали, что там скрывают съестное. Продукты спрячут под землю (склады 



Росрезерва?), но они не достанутся голодающим, и даже жители близлежащих к складам 

городов будут умирать от голода. Голод будет ужасный. «Славик сказал, что в Америке 

взорвут два больших одинаковых дома, затем снизу взорвут статую Свободы. Получится 

так – статуя как бы сделает шаг и рассыплется на части. Славик сказал, что очень часто 

будут разбиваться самолеты и вертолеты до тех пор, пока люди не поймут, что им 

нежелательно занимать воздушное пространство, т.к. они мешают НЛО, т.е. бесам, 

совершать свои действия в воздухе, потому что те готовятся к войне с Богом и морочат 

людям головы, находясь в контакте с могущественными людьми мира сего. В домах и 

квартирах будет неспокойно. Люди будут видеть различные аномальные явления. Славик 

сказал, что первый нечеловеческий документ в нашей стране – ваучер. Остальные 

документы будут тоже от сатаны. Он сказал, что появятся деньги *мирового правителя*.  

 

Последним документом будет мировой паспорт в виде маленькой, очень 

симпатичной серенькой пластиночки. Когда люди будут получать его, то специально 

установленная аппаратура будет на лоб или на правую руку в виде татуировки наносить  

лучами три маленькие шестерки. Вначале их не будет видно, но затем они, как 

электронное табло на лбу и на руке, будут светиться зеленоватым светом. Если же человек 

попытается избавиться от этих шестерок и отрубит себе руку, то шестерки появятся на 

культе. Тогда хоть на куски изруби человека, но на каждом куске проявятся три шестерки. 

Вначале люди будут стесняться и скрывать это клеймо, а затем стесняться перестанут и 

открыто станут носить эту печать антихриста. Постепенно эти люди станут очень злые. 



Особенно будут злиться на тех, у кого не будет такой печати, их будут мучить болезни и 

гнойные раны. Получившие такой номер не смогут умереть. Они будут как бессмертные. 

Славик говорил, что если такой человек из-за ужасной жизни захочет закончить свою 

жизнь самоубийством и, разогнавшись на машине, куда-нибудь врежется, то, 

разлетевшись вместе с машиной на куски, как монстр в фильме ужасов соберется из 

кусков в кучу и опять оживет. Славик говорил, что *незашестеренные* люди (имеются в 

виду те, кто  не примет печать *666*) зашестеренную пищу есть не смогут. Не смогут 

даже проглотить ее, хотя зашестеренные поначалу попытаются помочь своим 

незашестеренным родственникам, отдавая им часть от своих продуктов.  

Славик говорил: «Придет время, когда человек захочет получить маленькую 

справочку, а ему скажут: «Принимайте номер, иначе справку не дадим». Отрок сказал, что 

Бог никого не простит, кто примет мировой паспорт и печать, что бы ни придумывали 

люди в свое оправдание.  

 

Славик сказал, что сатана хочет разжечь войну между мусульманами и 

христианами, но Бог не допустит Мировой войны между ними. Мусульманам и 

христианам придется объединиться, потому что поднимутся буддисты. Наша страна будет 

воевать с Китаем. Сначала Россия помирится с Америкой. Много будет американцев на 

российских границах. Вот что говорил отрок Вячеслав о войне с Китаем:  



 «... Возникнет конфликт у Америки с Китаем, и когда они будут на грани войны, то 

американцы в последний момент испугаются Китая и натравят его на Россию. И начнѐтся 

страшная война с Китаем. Война будет такая, что иногда без единого выстрела огромные 

территории ими будут захвачены: вечером жители уснут россиянами, а утром проснутся 

китайцами. Но во многих городах и весях будут идти кровопролитные бои. Славик 

говорил, что китайцы будут убивать наших мужчин и мальчиков, и стерилизовать наше 

население на завоѐванных территориях. На завоѐванных и оставшихся за ними землях 

китайцы будут жестоки во всѐм; а церкви христианские и мечети мусульманские чуть-

чуть переделают завоеватели, сделают крыши по-китайски, положат перед входом 

дракона, который вместо колокола будет глухим протяжным звуком собирать на 

поклонение народ, те же, кто не пойдут, будут безжалостно убиты или повешены.  

Китайцы стеной пойдут завоѐвывать земли разных народов, людей, живущих там, будут 

убивать, и тогда американцы, впервые в мире так массово, применят к китайцам новое 

психологическое оружие, которое воздействует только на эту расу, и погонят их обратно. 

Китайцы, попавшие под воздействие этого оружия, будут бежать сквозь все завоѐванные 

земли назад в Китай, и там будут забиваться в тѐмные места и дрожать, как от страха. 

Действие этого психологического оружия таково, что даже у себя в Китае они уже 

никогда не смогут быть нормальными людьми. Все китайцы, попавшие под воздействие 

этого оружия, вымрут. Славик сказал, что в Израиле начнется война и израильтяне, 

окруженные со всех сторон мусульманами, проявят чудеса храбрости, но будут все равно 

побеждены. Христианские святыни мусульмане осквернят, чем сильно прогневают Бога.  

Славик сказал, что ученые не все поверят чудесам  и это заставит их сделать такой 

прибор, который позволит им среди людей распознавать так называемых *инопланетян*, 

т.е. воплотившихся бесов, которые очень и очень страшные. Славик говорил, что в земле 

имеются огромные пустоты. Местами будет проваливаться земля, а местами она будет 

разъезжаться огромными пластами в разные стороны. Англия затонет, а англичане 

эвакуируются в Россию и правительство Англии об этом знает. Славик сказал, что 

*инопланетяне* - бесы, и живьем людей таскают.. *Они* очень сильно боятся Иисуса 

Христа и из-за страха ограничены в своей деятельности, иначе людей, как таковых, уже 

давно не было бы на Земле.  

Еще Славик сказал, что полуматериальные НЛО используют в качестве топлива 

бриллианты (алмазы). Бриллианты бесам для НЛО поставляют *сильные мира сего*, т.е. – 

*посвященные* из Мирового правительства. Чем бриллиант больше, тем лучше для 

*них*, и что люди научатся делать такие же корабли. Люди поверят, что Иисус Христос 

есть Спаситель, а в каждом воздушном аппарате будет неугасимая лампадка и лик 



Господа. Это будет малый период, когда Господь даст возможность человеку сразиться с 

демонами под наблюдением Небес.  

Славик сказал, что когда *инопланетяне* берут у человека кожу якобы на анализ, 

то потом на самом деле из малюсенького кусочка кожи выращивают целый пласт 

человеческой кожи, которой обтягивают себя. Когда они спустятся к нам под видом 

*инопланетян*, гонимых *злыми космическими силами*, а на самом деле - Богом, то их 

настоящий вид будет сильно замаскирован, и действовать в реальном мире *они* будут 

реально под видом реальных  людей. В приземлившихся НЛО по всей земле бесы будут 

приглашать людей для медосмотра и лечения. Люди массово пойдут за *здоровьем* к 

ним, а выходить будут *здоровыми ЗОМБИ.*  Это всего лишь один из видов 

одурачивания. Будут и другие методы зомбирования, в зависимости от духовного уровня 

человека. В России будет много НЛО, появившихся из вод озера Байкал. Новый мировой 

правитель разрешит все пороки, объясняя это тем, что Богу, мол, не нужно, чтобы люди 

сдерживали себя, что все создано для того, чтобы как раз всем только и наслаждаться. 

Люди будут возмущаться тем, что их, якобы, *неправильно* учила Святая Церковь. Они 

примут лжеучение Мирового правителя о том, что Богу не нужны были воздержание и 

посты, и вообще благочестивая жизнь. Еще он сказал, что скоро почти все бесы вылезут 

на поверхность Земли вместе с дьяволом и в аду будет какое-то время спокойнее, чем на 

земле, т.к. оставшиеся в преисподней бесы не так усердно будут выполнять свою работу. 

Славик сказал, что на Черном море будет гигантский взрыв сероводорода. Взрыв 

достигнет верхних слоев атмосферы, где по вине человека скопилось огромное 

количество химических и других отходов. Будет такое впечатление, что горит как бы 

вода, земля и небо.  

 

Еще Славик говорил, что в Прибалтике поднимутся гигантские волны и смоют побережье 



Прибалтики, что в Башкирии будут образовываться огромные провалы земли на большую 

глубину, а дно этих провалов будет сухим. Люди очутившиеся в этих провалах, будут 

видеть высоко над собой кусочек неба, величиной с облако, и падающие камни, как бы с 

неба. Некоторые будут подставлять свои головы под эти камни, т.к. спасения из этой 

ловушки не будет. Большая катастрофа (сильный кристаллопад) разразится над Сибирью.  

 

 

 

Челябинские заводы остановятся и опустеют, останется одна охрана. Затем эти 

обесточенные бездействующие заводы будут проваливаться под землю. Все гигантские 

строения провалятся под землю. Оставшиеся на земле люди будут изнывать от голода и 

жажды. Вода будет становиться густой, вонючей и красной, похожей на кровь умершего 

человека. Растения свой рост прекратят. Не будет ни ветра, ни дождя. Всякая гадость 

полезет из-под земли наверх. Из испортившихся водоемов полезут очень большие 

существа, типа червей. 

Очень любил рассказывать про динозавров. Под землей, поведал нам Славочка, 

есть огромные пустоты-пространства, где течет чистая-чистая вода, а растения очень 

мягкие. Те динозавры, что жили на земле, ушли под землю. Из-за подземных взрывов они 

сейчас очень больших размеров и набирают силы. В стенах подземного пространства 



очень много яиц динозавров. Когда климат пойдет к потеплению, земля откроется, и они 

выйдут на поверхность. Они разные – травоядные и хищные. Хотя они будут на земле не 

очень долго, но успеют натворить очень много бед. Через некоторое время земля снова 

откроется, и они уйдут под землю теперь уже навсегда и никогда уже не появятся. Первый 

динозавр появится на берегах Волги. Господь позволит выйти им на поверхность, чтобы 

посрамить человеческий ум, утверждающий, что динозавры вымерли. Остались рисунки 

Славика, изображающие динозавра в "разрезе" - с обозначением уязвимых зон, нервных 

центров, чтобы люди знали, как их уничтожать. Динозавры, по его словам, будут умнее 

самой умной собаки.  

Дьявол будет горы *двигать*, а люди будут трогать *пришедшую* из-за моря гору 

с большим удивлением, на самом деле никакой горы нет! Им это будет казаться. Но вот 

огонь с неба он будет показывать реальный.  

Людей оставшихся преданными Богу, Господь будет закрывать такой силой, что 

эти люди, живя небольшими поселениями, недоступны будут злым силам. Их просто не 

увидят. Те, кто не предаст Бога, ничем не изменятся, просто останутся обыкновенными 

людьми. И в этом их победа. Земля очистится с приходом Господа и будет прекрасною, но 

другою. При приходе Господа, Ангелы будут носить огромные куски земли по воздуху и 

закидывать провалы, образовавшиеся на поверхности Земли, выравнивая земную 

поверхность. Если бы человек посмотрел на это действие, то он не увидел бы Ангелов, а 

увидел летящую по небу землю. В конечном итоге перед новым веком с Господом Земля 

будет практически равнинной. «Весь мир погубит выгода!» - часто повторял отрок. 

Нельзя делать выбор, исходя из мотива «выгодно это мне или нет?». Отрока Вячеслава 

удивляла беспечность людей. «Ведь все равно каждому придется к Богу идти! Что он 

скажет Ему?!». Слова не мальчика, но мудрого мужа оставил нам Славик, когда говорил, 

что в любое время, в какое бы ни жил человек: грех бегать из религии в религию в 

поисках легких путей к исцелению и материальной выгоды; грех предавать Родину, 

оставляя ее в поисках большего удобства, комфорта, выгоды. Великий грех ради денег 

предавать Бога. Вячеслав называл это «служением преисподней». Главное для человека 

знать, что без исповедания грехов и без причастия он не выживет и не спасется. Без этого 

люди начнут глупеть. Даже самое скромное воцерковление сегодня чрезвычайно важно 

для будущей жизни. Упустить такую возможность, значит потерять все.   

 

Интересно, что про инопланетян (на самом деле – бесов), которые явятся 

открыто миру в его последние дни, говорил и старец Антоний.  

«Вот оно, ещѐ одно зло, творимое хозяевами телевидения - приучение людей к виду бесов! 



Уже оно идет, это приучение: со всех сторон на человека смотрят монстры. Их 

называют сейчас инопланетянами, ещѐ как-то, но это бесы. Пройдет время, и они 

свободно будут являть себя людям, состоя на службе у антихриста и его приспешников. 

Куда как трудно будет бороться с ними тогда!»  

«А нам все равно, не думаем, что через несколько лет бесов не на том свете, а на этом 

видеть будем. Во всем их безобразном облике. Вы будете, я не доживу».  

 

 О будущих методах "мирового миротворца-антихриста" - если кратко, то главный 

лозунг будет Шариковский - "Просто взять и поделить", т.е. равномерное распределение 

богатств во всем мире, а не сосредоточение всех благ в нескольких странах (для 

контроля над этим и понадобится лазерная идентификация - печать, единая карточка 

"гражданина мира" и т.д.) А впечатлить он всех планирует единовременной 

телетрансляцией на весь земной шар, причем телепатически (если даже не будешь 

смотреть телевизор) и слова будут переданы каждому на родном языке. В сети по 

этому поводу гуляет информация о проекте "Голубой луч" (Blue Beam) 

 

 

 

 



 

Блаженная Пелагия Рязанская О ВРЕМЕНАХ 

АНТИХРИСТОВЫХ  

 

«Блаженная Пелагия Рязанская (1890-1966 гг.) говорила о последних временах много. 

Будет большая скорбь, когда слуги антихриста будут лишать верующих пищи, работы, 

пенсии... Будет стон, плач и многое другое... Многие будут помирать, и останутся только 

крепкие в вере, которых Господь изберет, и доживут до Второго Пришествия Его. Когда 

Господь попустит явиться антихристу, тогда большинство духовенства сразу перейдет в 

другую веру, а за ними и народ! - говорила блаженная Пелагия Рязанская прозорливица. 

Антихрист принесет в жертву многие народы, которые сатана для этого приготовит, 

превратив их в жвачный скот! Для того малого времени блаженная Пелагия сказала: 

чтобы верующие заготовили себе майские липовые листочки, они будут для пищи. 

Страшный голод будет, а липа - безвредная. Преподобный Серафим заготавливал травку - 

снеток, ею и питался. Пищи не будет, воды не будет, жара несказанная, угрызения 

зверями, на каждом шагу будут удавленники висеть... Нужно много молиться чтобы не 

дожить до тех ужасных дней, а особенно читать акафист святым семи отрокам Ефесским.  

Большинство людей в мире с голодухи примут от антихриста печать, очень мало кто не 

пожелает. Эта печать навсегда запечатает принявших ее для благодати покаяния, то есть 

они не смогут никогда покаяться и пойдут в ад! Пищи для принявших печать хватит у 

антихриста только на шесть месяцев, и тогда у них начнется великая скорбь,     они начнут  

искать смерть и не найдут! - говорила слепенькая Пелагия Рязанская.  

 

 



ВРАГИ КРЕСТА ХРИСТОВА  

 

Блаженная Пелагия говорила, что Русский народ будут душить всеми средствами! 

В нашей стране будет столько самоубийств! Все еще впереди! Голод, а при голоде - 

людоедство! Война, а затем выбирать антихриста! Приложите все попечение, чтобы 

Господь избавил от содомского греха. Сатана даст команду срамить этим грехом особенно 

духовенство и монашество! Антихристово учение будет отличаться от православного 

Христова учения только тем, что будет отрицать искупительный Крест! - предупреждала 

угодница Божия Пелагия Рязанская. Много епархий уже лишились епископства пред 

Богом за то, что владыки не препятствуют и не обличают врагов Креста! Много звезд 

спало с неба, как и предсказано в Откровении (Апок. 6; 13), то есть Церковь лишилась 

многих архипастырей пред Богом! За это постигнут Россию страшные беды, много 

городов будет уничтожено Самим Господом, хотя и будут открываться все храмы.  

 

ПРЕДСКАЗАНИЕ БУДУЩЕГО  

 

Прозорливая девица Пелагия говорила, что все зло, которое будет сосредоточено в 

России, сметут китайцы. Горько она плакала о России:  

- Что с ней будет, какие ее постигнут беды?!  

Что будет с Москвой?  

- В один миг под землю!  

Что с Санкт-Петербургом?  

- Так будет называться море!  

А Казань?  

- Море! - говорила Пелагия о том, что ей было показано.  

 

НАКАЗАНИЯ БОЖИЕ ЗА ЧАРОДЕЙСТВО  

 

Что будет твориться на Русской земле?! какая скорбь надвигается на нас впереди?! 

- говорила прозорливая девица Пелагия. Чародейство охватит всю Россию!  

Раньше Париж был - логовище сатанинское! Оттуда везли к нам чародейные книги. 

Позднее Варшава, была - логовище сатанинское! Свили гнездо поближе к России.  

Сейчас Петербург стал - логовище сатанинское! Столько завели в нем чародейства, что 

провалится и образуется на этом месте море!  

Казань и другие города будут в недрах земли! - говорила праведница Пелагия 



прозорливая.  

 

О ПЕЧАТИ АНТИХРИСТА  

 

Блаженная Пелагия прозорливая предсказывала, что антихрист объявится из Америки.  

Она говорила, что при короновании антихриста в Иерусалиме евреи увидят у него не 

ногти на пальцах, а когти. Это будет сразу обнародовано среди евреев, и многие из них не 

положат печать антихристову. Кто не примет печати - царство небесное, и без других 

подвигов! А кто примет - станет бесом во плоти и уже никогда не покается - получит 

вечный огонь! Блаженная Пелагия предсказывала, что в последние времена будет 

повышение пенсии (и вообще доходов людей), и объясняла, что это - к скорому приходу 

антихриста.  

 

ПРОРОЧЕСТВА О ТРЕХ ВОСКРЕШЕНИЯХ  

 

Будет три великих чуда: Первое чудо - в Иерусалиме - воскресение из мертвых святого 

патриарха Еноха и святого пророка Ильи на третий день после убиения их антихристом!  

Второе чудо - в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; воскреснет, по воцарении антихриста, 

преподобный Сергий. Встанет из раки, дойдет на глазах у всех до Успенского собора и 

затем вознесется на небо! Вот будет здесь море слез! Тогда уже в обители делать будет 

нечего, благодати не будет! А третье чудо будет в Сарове. Господь воскресит 

преподобного Серафима Саровского, который будет живым - порядочное время. Кто 

пожелает, тот увидит его живым! О, сколько же будет тогда чудес! - говорила блаженная 

девица Пелагия прозорливая. Он будет обличать духовенство в предательстве и измене, 

будет проповедовать на весь мир покаяние, - говорила угодница Божия Пелагия, - 

Серафим Саровский объяснит всю историю, все расскажет и будет обличать пастырей как 

младенцев, покажет им, как правильно креститься, и многое другое!..  

Даже евреи уверуют в батюшку Серафима, а через это - в Господа Иисуса Христа!  

 

БОГ ИЗБЕРЕТ ЦАРЯ  

 

Блаженная девица Пелагия давно уже говорила, что эта власть будет меняться, что перед 

антихристом будут реформы... Еще она сказала: и вот обратно будут эти... коммунисты!.. 

Что капиталист, что коммунист, всяк о себе заботится... О народе только Царь заботится. 

Бог его изберет! А народ почти весь, порченый щас народ-то, выберет себе антихриста!.. 



Такое будет!.. Едва праведный спасется!..  

 

БУДУТ ГОНЕНИЯ НА ВЕРУ!  

 

Блаженная девица Пелагия рассказывала нам о том, что самое тяжелое время христиане 

переживут еще впереди. "В последние времена, - говорила Поля слепенькая, - будут еще 

большие гонения на нашу Веру!.. Даже с икон налог брать будут!"  

Полюшка часто говорила об этом и еще о том, к чему всем надо готовиться. Она сказала: 

"Вся нечистая сила ополчится на Россию, на истинное Православие!"  

 

СВОИМИ РУКАМИ - НЕЛЬЗЯ!  

 

А еще, помнится, блаженная Полюшка предсказывала, что слуги антихриста в последние 

времена обложат специальным налогом каждую иконку!.. И поэтому некоторые 

маловерные люди станут сами, своими руками, снимать с себя образа, прятать их, ну, 

чтобы платить поменьше... Поля говорила: "Если эти антихристы будут иконы снимать - 

пусть снимают, а своими руками - нельзя! Наоборот, надо служить этим угодникам 

Божиим молебны, а особенно — поминать их родителей, и тогда Господь подаст денег 

столько, сколько нужно для уплаты налога!.." И всем она так говорила.  

 

ПО МИЛОСТИ БОЖИЕЙ.  

 

Хорошо помню еще об одном предсказании слепенькой старицы Пелагии Рязанской — о 

невидимых благодатных стенах высотою до Небес. И чтобы пояснить нам, какое 

ограждение свыше имеет Свято-Русская Земля, Полюшка блаженная говорила вот что: 

"Во время гонений - накануне воцарения антихриста - будут сохранены чудесным образом 

немногие храмы! Пойдут к примеру, вооруженные головорезы изгонять православных 

священников, чтобы на их место поставить еретиков, да ничего не выйдет!.. Как только 

дойдут они до определенной Богом черты, так замертво и упадут! Когда же опять наберут 

отчаянных богоборцев и пошлют второй раз, то и их на той же линии настигнет смерть!.. 

Тут уж они устрашатся, все следы уберут без огласки и к той границе приближаться уже 

не будут... Только снаружи будут лютовать!.. Так — по милости Божией — в этих  

избранных храмах и будут совершаться Его Таинства!" А в конце нашего разговора об 

этом Поля добавила: "Еще будет защитник Веры — Царь — умнейший человек...  

Готовится Самим Богом!"  



 

БУДЕТ СЕМЬ ХРАМОВ  

 

Пелагия слепенькая из-под Рязани была хорошо известна и в Москве, и в Питере, и в 

других местах. Чаще всего это были паломничества к разным святыням.  

 По дороге в Сергиеву Лавру проходили подмосковный Зарайск. Только вошли в город, 

Поля нам и говорит: "Запомните! Здесь Благовещенская церковь". А когда мы подошли к  

храму Благовещения, Полюшка перекрестилась и сказала: "Вот этот храм будет 

существовать до Второго Пришествия Иисуса Христа! Наступит час, когда в России будет 

только семь храмов". Кроме Зарайского храма она указала и шесть прочих. Среди них я 

запомнил только знакомые названия — Почаев и Дивеево. Надо было записывать, а я по 

молодости понадеялся на свою память. А зря! Ей было свыше открыто, что в конце 

времен останется на белом свете только семь храмов, семь святилищ! Господь Сам будет 

беречь их до Второго Своего Пришествия! То есть они будут стоять твердо в Правой 

Вере. А в других местах будут так избивать, что еле жив останешься! Будет тогда особая 

жестокость над верующими, такая, что даже святые отцы не могли описать! 

 

ЖИЗНЬ БУДЕТ ХОРОШАЯ 

 

Много раз я беседовал с блаженной Пелагией о последних временах, и об антихристе, и о 

Кончине Мира. Как-то раз она мне говорит: "Антихрист придет к власти и начнет гонение 

на Православие. И тогда Господь откроет своего Царя в России. Он будет царского роду и 

будет крепким защитником нашей Веры! Запиши, Петя, — на короткое время — на два  

года и восемь месяцев. Послужить этому Царю соберется множество народа со всей 

земли. Антихристовой власти он в России не допустит и сам даст отчет Богу за каждого 

своего верноподданного. Когда Господь даст нам этого умнейшего человека — жизнь  

будет хорошая! "  

 

КОПИТЬ НЕ НАДО  

 

Я помню, как Полюшка слепенькая предупреждала людей о будущих скорбях, чтобы все 

готовились к ним, готовились духовно. Она говорила: "Господь про своих людей не 

забудет, а деньги копить не надо, пропадут!.. Многие люди не перенесут этого, станут из-

за утраты своих денег вешаться и накладывать на себя руки!»  

 



 Архимандрит Гавриил (Ургебадзе) - 29.08.1929 - 02.11.1995 гг. 

 

   "В последние времена не смотрите на небо: можете прельститься чудесами, 

которые там будут происходить, - ошибѐтесь и погибнете. Во времена антихриста люди 

будут ждать спасения из космоса. Это и станет самой большой уловкой дьявола: 

человечество будет просить помощи у инопланетян, не ведая, что они суть демоны. 

Придет время, будет уход людей в горы. Но в одиночку не идите… Уходите в леса 

и горы малыми группами. Для Христиан самым большим мучением будет то, что сами 

уйдут в леса, а их близкие примут печать антихриста.  

Верующий человек будет уповать на Бога. А Господь в последние времена такие 

чудеса сотворит для своего народа, что одного листика с дерева хватит на целый месяц. И 

земля не убавится; перекрестишь, и она даст тебе хлеб. 

Не бойтесь, главное не принять печать антихриста на правую руку и лоб. Не ешьте 

хлеб человека, принявшего печать антихриста. 

Истинная вера находит место в сердце, а не в разуме. За антихристом пойдет тот, у 

кого вера будет в разуме, а у кого вера будет в сердце, тот его распознает. 

А сейчас начинаются важные события. Такой опасности не было на земле со 

времен сотворения мира. Эта последняя... Представьте мать пятерых детей: как она 

должна откормить детей, не приняв печать антихриста? Видите, какие ловушки ставит 

антихрист людям. Сначала это будет по желанию. Но когда антихрист воцарится и станет 

властелином мира, будет принуждать всех принять эту печать. Тех, кто не примет – 

объявят предателями. Тогда надо будет уходить в лес: по десять-пятнадцать человек 

вместе. Но в одиночку или вдвоем не идите, не спасѐтесь… Вас будет оберегать Святой 

Дух. Никогда не теряйте надежду. Бог даст вам мудрость как поступить". 

 

Пророчества преподобного Серафима Вырицкого  

 

«Придет такое время, когда будет в России духовный рассвет. Откроются многие 

храмы и монастыри, даже иноверцы будут к нам приезжать креститься. Но это не надолго 

- лет на пятнадцать, потом приидет антихрист. Когда Восток наберет силу, все станет 

неустойчивым. Наступит время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее 

поделят, а потом начнут грабить богатства. Запад будет всячески способствовать 

разрушению России и отдаст до времени восточную ее часть Китаю. Дальний Восток 

будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь - китайцы, которые станут переселяться в 

Россию, жениться на русских и в конце концов хитростью и коварством возьмут 



территорию Сибири до Урала. Когда же Китай пожелает пойти дальше, запад 

воспротивится и не позволит. Многие страны ополчаться на Россию, но она выстоит, 

утратив большую часть своих земель. Эта война, о которой повествует Священное 

Писание и говорят пророки, станет причиной объединения человечества. Иерусалим 

станет столицей Израиля, а со временем он должен стать и столицей мира. Люди поймут, 

что невозможно так жить дальше, иначе все живое погибнет, и выберут единое 

правительство - это будет преддверие воцарения антихриста. Потом начнутся гонения на 

христиан; когда будут вглубь России уходить эшелоны из городов, надо спешить попасть 

в число первых, так как многие из тех, кто останутся, погибнут. Наступает царство лжи и 

зла. Будет так тяжело, так плохо, так страшно, что не дай Бог дожить до этого времени... 

Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога, и 

погибнет куда больше душ, чем во время открытого богоборчества. С одной стороны, 

будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой - настанет царство лжи и зла. 

Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и 

болезнями, гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер. 

Страшно будет дожить до этих времен».  

 

Слово Пр. Ефрема Сирина об антихристе (из книги Сергея Нилуса «Близ 

грядущий антихрист и царство диавола на земле»)  

 

Св. Ефрем Сирин в слове ―на пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие 

антихристово‖, рассуждает так: ―С болезнью сердца начну речь о том бесстыднейшем и 

ужасном змие, который приведет в смятение всю поднебесную и в сердца человеческие 

вложит боязнь, малодушие и страшное неверие, и произведет чудеса, знамения и 

страхования, ―якоже прельстите, аще возможно, и избранныя‖ (Матф. XXIV, гл. 24 ст.), и 

всех обманет ложными знамениями и призраками чудес, им совершаемых. Ибо 

попущением Святого Бога получит он власть обольщать мир, потому что исполнилось 

нечестие мира, и повсюду совершаются всякого рода ужасы. Посему-то Пречистый 

Владыка за нечестие людей попустит, чтобы мир был искушен духом льсти, потому что 

так восхотели человеки — отступить от Бога и возлюбить лукавого.  

 

Велик подвиг, братие, в те времена, особливо для верных, когда самим змием с великою 

властию совершаемы будут знамения и чудеса, когда в страшных призраках покажет он 

себя подобным Богу; будет летать по воздуху, и все бесы, подобно Ангелам, вознесутся 

пред мучителем. Ибо с крепостию возопиет, изменяя свой вид и безмерно устрашая всех 



людей. Тогда, братие, окажется огражденным, непоколебимым, имеющий в душе верный 

знак — святое пришествие Единородного Сына Бога нашего, — как скоро увидит сию 

неизреченную скорбь, отовсюду приходящую на всякую душу, потому что совершенно ни 

откуда нет у ней ни на земле, ни на море никакого утешения, ни покоя; как скоро увидит, 

что весь мир в смятении, что каждый бежит укрыться в горах, и одни умирают от голода, 

другие истаивают, как воск, от жажды, — и нет милующего; как скоро увидит, что всякое 

лица проливает слезы и с сильным желанием спрашивает: ―есть ли где на земле слово 

Божие‖, и слышит в ответ: ―нигде!‖. Кто перенесет дни сии, кто стерпит невыносимую 

скорбь, как скоро увидит смешение народов, которые от концов земли идут, увидит 

мучителя, и многие поклоняются мучителю, с трепетом взывая: ―Ты наш спаситель!‖ — 

Море мятется, земля иссыхает, небеса не дождят, растения увядают, и все живущие на 

востоке земли от великого страха бегут на запад, а также живущие на западе солнца бегут 

на восток.  

 

Бесстыдный же, прияв тогда власть, пошлет бесов во все концы смело 

проповедовать: ―великий царь явился во славе; идите и видите его!‖ — У кого же будет 

такая адамантова душа, чтобы мужественно перенести все сии соблазны? При одном 

воспоминании о змие прихожу я в ужас, помышляя в себе о той скорби, какая постигнет 

людей в сии времена, помышляя о том, сколь жестоким к человеческому роду окажется 

сей скверный змий, и сколько злобы еще большей будет он иметь на святых, которые 

могут противостоять его мечтательным чудесам. Ибо много найдется тогда людей 

благоугодивших Богу, которым в горах и местах пустынных можно будет спастися 



многими молитвами и сердечным плачем. Ибо Святый Бог, видя их несказанные слезы и 

искреннюю веру, умилосердится над ними, как нежный Отец, и соблюдет их так, где они 

укроются между тем как всескверный змий не престанет отыскивать святых и на земле, и 

на море, рассуждая, что уже воцарился он на земле, и все уже подвластны ему. И не 

сознавая своей немощи и той гордыни, от которой пал, замыслит, несчастный, 

воспротивиться в тот страшный час, когда Господь приидет с небес. Впрочем, приведет в 

смятение землю, устрашит всех ложными чародейными знамениями.  

В то время, когда приидет змий, не будет покоя на земле; будут же великая скорбь, 

смятение, замешательство смерти и глады во всех концах. Ибо Сам Господь наш 

Божественными устами изрек, что ―таковая скорбь не бысть от начала создания‖ (Марк 

XIII г., 19 ст.). Мужественная нужна будет душа, которая бы могла сохранить жизнь свою 

среди соблазнов. Ибо, если человек окажется хотя несколько беспечным, то легко 

подвергнется нападениям и будет пленен знамениями змия лукавого и хитрого.  

Много молитв и слез нужно нам, чтобы кто-либо из нас оказался твердым в искушениях, 

потому что много будет мечтаний, совершаемых зверем. Он сам богоборец и всех хочет 

погубить. Ибо такой способ употребит мучитель, что все должны будут носить на себе 

печать зверя, когда во время свое, т.е. при исполнении времен, приидет он обольстить 

всех знамениями; и в таком случае можно им будет покупать себе снеди и все потребное, 

и поставить надзирателей исполнять его повеления. Заметьте чрезмерную злокозненность 

зверя и ухищрения его лукавства, каким образом начинает он с чрева, чтобы человек, 

когда будет приведен в крайность недостатком пищи, вынужден был принять печать, то 

есть, злочестивые начертания не на каком-либо члене тела, но на правой руке, а также на 

челе, чтобы человеку не было уже возможности правою рукою напечатлеет крестное 

знамение и также на челе назнаменовать святое Имя Господне, или славный и честный 

крест Христа и Спасителя нашего. Ибо знает, несчастный, что напечатленный крест 

Господень разрушает всю силу его; и потому что она запечатлевает крестом все члены 

наши; а подобно и чело, как свещник, носит на высоте светильник света — знамение 

Спасителя нашего. Ибо для того, без сомнения, употребляет таковой способ, чтобы Имя 

Господа и Спасителя да и неименуемо было в то время; делает бессильный 

(обольститель), боясь и трепеща святой силы Спасителя нашего. Ибо если кто не будет 

запечатлен печатию зверя, тот не пленится и мечтательными его знамениями. При том и 

Господь не отступает от таковых, но просвещает и привлекает их к Себе.  

Поелику, Спаситель, вознамерившись спасти род человеческий, родился от Девы и в 

образе человеческом попрал врага святою силою Божества Своего, то и он умыслит 

восприять образ Его пришествия и прельстить нас. Господь наш на светоносных облаках, 



подобно страшной молнии, приидет на землю, но не так придет враг, потому что он 

отступник. Действительно от девы, только оскверненной, родится его оружие, т.е. 

антихрист; но сие не значит, что сам враг воплотится: придет же всескверный, как тать, в 

таком образе, чтобы прельстить всех; придет смиренный, кроткий, ненавистник неправды, 

— как сам будет говорить о себе, — отвращающийся идолов, предпочитающий 

благочестие, добрый, нищелюбивый, в высокой степени наружностью своею прекрасный, 

постоянный, ко всем ласковый. При всем этом, с великою властью совершит он знамения, 

чудеса и страхования и приимет хитрые меры всем угодить, чтобы в скором времени 

полюбил его народ. Не будет он брать даров, говорить гневно, показывать пасмурного 

вида, но благочинною наружностью станет обольщать мир, пока не воцарится. Поэтому, 

когда многие народы и сословия увидят такие добродетели и силы, тогда, вдруг, 

возымеют одну мысль и с великою радостию провозгласят его царем, говоря друг другу: 

―найдется ли еще человек столь добрый и правдивый?‖ — И скоро утвердится царство 

его, и в гневе поразит трех царей. Потом вознесется сердцем и изрыгнет горечь свою этот 

змий, смятет вселенную, подвигнет концы ее, всех притеснит и станет осквернять души, 

не благоговение уже в себе показывая, но при всяком случае поступая как человек 

суровый, жестокий, гневливый, стремительный, беспорядочный, страшный, 

отвратительный, ненавистный, мерзкий, лютый, губительный, бесстыдный, который 

старается весь род человеческий вринуть в пучину нечестия. Многочисленные произведет 

он знамения, но ложно, а не действительно. И в присутствии многолюдной толпы, которая 

будет восхвалять его мечтательные чудеса, издаст он крепкий глас, от которого 

поколеблется место, где собраны предстоящие ему толпы и скажет: ―все народы познайте 

мою силу и власть!‖ — В виду зрителей будет переставлять горы и вызывать острова из 

моря, но все это обманом и мечтательно, а не действительно. Впрочем, прельстит мир, 

обманет многих, многие поверят и прославят его, как крепкого Бога.  

―Тогда сильно восплачет и воздохнет всякая душа; тогда все усидят, что несказанная 

скорбь гнетет их день и ночь, и нигде не найдут они 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 будет умирать на лоне матери; умрет и мать над своим 

детищем, умрет также и отец с женою и детьми среди торжища, и некому похоронить и 

положить их во гроб. От множества трупов, поверженных на улицах, везде зловоние, 

сильно поражающее живых. С болезнию и воздыханиями скажет всякий поутру: ―когда 

наступит вечер, чтобы иметь нам отдых?‖ — Когда настанет вечер, с самыми горькими 

слезами будут говорить сами в себе: ―скоро ли рассвет, чтобы избежать нам постигшей 



скорби?‖ — Но некуда бежать или скрыться, потому что все будет в смятении — и море, и 

суша. Глады, землетрясения, смущение на море, страхования на суше. Множество золота 

и серебра и шелковые одежды не принесут никому пользы во время сей скорби, но все 

люди будет называть блаженными умерших, преданных погребению, прежде нежели 

пришла на землю эта великая скорбь. И золото, и серебро рассыпаны на улицах, и никто 

до них не касается, потому что все омерзело.  

 

Но все поспешат бежать и скрыться, и нигде им не укрыться от скорой; напротив того, 

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

внутри, извне трепет. День и ночь трупы на улицах. Смрад на стогнах, зловоние в домах; 

голод и жажда на стогнах, глас рыдания в домах. С рыданием встречаются все друг с 

другом — отец с сыном, мать с дочерью. 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. Все же, поверившие лютому зверю и принявшие 

на себя печать его — злочестивое начертание оскверненного, приступят вдруг к нему и с 

болезнию скажут: ―дай нам есть и пить, потому что все мы изтаеваем, томимые голодом, и 

отгони от нас ядоносных зверей‖. — И этот бедный, не имея к тому средств, с великою 

жестокостию даст ответ, говоря: ―откуда, люди, дам вам есть и пить? Небо не хочет дать 

земле дождя, и земля также не дает вовсе ни жатвы, ни плодов‖. — Народы, слыша это, 

возопиют и прольют слезы, не имея утешения в скорби; напротив того, другая 

неизреченная скорбь приложится к их скорби, а именно то, что так поспешно поверили 

мучителю. Ибо он, бедный, не в силах помочь и себе самому, — как же им может оказать 

милость? С те дни великое будет горе от многих скорбей, причиненных змием, от страха и 

землетрясения, и шума морского, от голода и жажды, и угрызения зверей. И все, 



принявшие печать антихристову, и поклонявшиеся антихристу, как благому Богу, не 

будут иметь никакой части в Царстве Христовом, но вместе с змием будут ввержены в 

геенну.  

Но прежде нежели будет сие, Господь, по милосердию Своему, пошлет Илию 

Фесвитянина и Еноха, чтобы они возвестили человеческому роду благочестие, 

дерзновенно проповедали всем боговедение, научили не верить из страха мучителю, 

говоря и вопия: ―Это лесть, о человеки! Никто да не верит ей нисколько, никто да не 

повинуется богоборцу, никто из вас да не приходит в страх, потому что богоборец сей 

скоро будет приведен к бездействию! Вот Святый Господь грядет с неба судить всех 

поверивших знамениям его‖. — Впрочем, немногие тогда захотят послушать и поверить 

сей проповеди пророков. Многие из святых, какие только найдутся тогда в пришествие 

оскверненного, реками будут проливать слезы к Святому Богу, чтобы избавиться им от 

змия, с великою поспешностью побегут в пустыни и со страхом будут укрываться в горах 

и пещерах, и посыплют землю и пепел на главы свои, в великом смирении молясь день и 

ночь. И будет им даровано от Святого Бога сие: благодать Его отведет их в определенные 

для этого места, и спасутся они, укрываясь в пропастях и пещерах, не видя знамения и 

страхований антихристовых, потому что имеющим видение без труда сделается 

известным пришествие антихриста. А кто имеет ум (обращенным) на дела житейские и 

любит земное, тому не будет сие ясно; ибо всегда таково свойство привязанного к делам 

житейским — хотя и услышит, но вопить не будет и даже погнушается тем, кто об этом 

будет говорить. А святые укрепятся, потому что отринули всякое попечение о сей жизни.  

Восплачут тогда — и вся земля, и море, и горы, и холмы; восплачут и светила небесные о 

роде человеческом, потому что все уклонились от Святого Бога и поверили лести, приняв 

на себя, вместо животворящего Спасителева Креста, начертание скверного и богоборного. 

Восплачут земля и море, потому что в устах человеческих прекратится вдруг глас псалмов 

и молитв; восплачут великим плачем все церкви Христовы, потому что не будет 

священнослужения и приношения. По исполнении же трех с половиною лет власти и 

действий нечистого, и когда исполнятся соблазны всей земли, приидет наконец, по 

сказанному, Господь, подобно молнии, блещущей с неба, приидет Святый, Пречистый, 

Страшный, Славный Бог наш с несравненною славою в предшествии Его славе чинов 

Архангельских и Ангельских; все же они — пламень огненный; и река (потечет) в 

страшном клокотании, полные огня; Херувимы с поникшими долу очами, и Серафимы, 

летающие и закрывающие лица и ноги крылами огненными, и с трепетом взывающие: 

―Восстаните, почившие, се пришел Жених!‖ — Отверзутся гробы, и во мгновение ока 

пробудятся все колена земные и воззрят на святую лепоту Жениха. И тьмы тем и тысящи 



тысящ Архангелов и Ангелов — бесчисленные воинства возрадуются великою радостию; 

святые и праведные, и все, непринявшие печати змия и нечестивца, возвеселятся. 

Мучитель со всеми демонами, связанный Ангелами, также все принявшие печать его, все 

нечестивые и грешники связанные будут приведены пред судилище. И Царь дает на них 

приговор вечного осуждения в огонь неугасаемый. Все же, не принявшие печати 

антихристовой и все, скрывавшиеся в пещерах, возвеселятся с Женихом в вечном и 

небесном чертоге со всеми святыми в беспредельные веки веков‖. 

 

Святой Нил Мироточивый и его пророчества  

 

«И сделается антихрист главою над городами, над селами и над округами сел, после того 

как не окажется никакой главы в селах, городах и округах сельских. Тогда он захватит 

власть над миром, станет распорядителем мира, начнет властвовать также и над чувством 

человека. Люди будут верить тому, что он будет говорить, потому что он будет 

действовать как единодержец и самодержец на погубление спасения. Люди, и без того 

ставшие сосудами диавольскими, возымеют крайнее доверие к антихристу, сделают его 

всемирным единодержцем и самодержцем, так как он будет орудием диавола в последней 

попытке его истребить христианство с лица земли. Находясь в погибели, люди будут 

думать, что он есть Христос Спаситель и что он соделает их спасение. Тогда Евангелие 

Церковное будет в пренебрежении.  

После, когда погибель внесет великое бедствие в мир, тогда, во время сих 

бедствий, произойдут страшные знамения. Наступит страшный голод, на мир же нападет 

великая алчба (ненасытность). Сравнительно с тем, сколько съедает человек в нынешнее 

время, тогда будет съедать в семь раз больше и не насыщаться. Великое бедствие настанет 

повсеместно. Тогда любостяжатели откроют свои любостяжательные житницы (богатство 

упразднится, имущество уравняется на началах равенства всех). Тогда злато обесценится 

как навоз на дороге.  

И тогда, во время того предреченного бедствия, антихрист начнет печатать людей 

своей печатью, якобы для того, чтобы знамением сим спасать их от бедствия (ибо только 

имеющим печать, согласно Апокалипсису 13, 17, будет продаваться хлеб). Многие будут 

умирать на дорогах. Люди станут как хищные птицы, набрасывающиеся на падаль, будут 

пожирать тела мертвых. Но какие люди будут пожирать тела мертвых? Те, которые 

запечатлены печатию антихриста. Христиане, хотя им не будет ни выдаваться, ни 

продаваться хлеб за неимением ими на себе печати, не станут есть трупы. Запечатленные 

же, несмотря на доступность им хлеба - станут пожирать мертвецов. Ибо, когда 



запечатлеется человек печатью, сделается сердце его еще более бесчувственным, будучи 

не в силах выносить голод, люди будут хватать трупы, и где попало, сев в стороне от 

дороги, пожирать их. На печати же написано будет следующее: "Я твой есмь" - "Да, ты 

мой еси". - "Волею иду, а не насильно". - "И я по воле твоей принимаю тебя, а не 

насильно". Сии четыре изречения, или надписи, изображены будут посреди той проклятой 

печати.  

 

О, несчастен тот, который запечатлеется этой печатью! Эта проклятая печать наведет 

великое бедствие на мир. Мир тогда столь будет угнетен, что люди станут переселяться с 

места на место. Туземцы же, увидев пришельцев, скажут: "О несчастные люди! Как 

решились вы покинуть собственные, столь благодатные, места и прийти в проклятое 

место сие, к нам, у которых не осталось никакого человеческого чувства?!" Так будут 

говорить на каждом месте, куда люди будут переселяться... Тогда Бог, увидав смятение 

людей, от которого они зло бедствуют, переселяясь с места своего, повелит морю 

воспринять прежде свойственную ему горячесть, которую оно раньше имело, чтобы не 

переходили бы люди для переселений с места на место. И когда воссядет антихрист на 

троне своем, тогда море вскипит так, как кипит вода в котле. Когда вода долго кипит в 

котле, то не испаряется ли она паром? Так будет и с морем. Кипя, оно будет испаряться и 

исчезнет как дым от лица земли. Иссохнут на земле растения. Дерева дубравные и все 

кедры, от морского жара все иссохнет, жилы водные иссохнут, животные, птицы и 

пресмыкающиеся - все умрут.  

День будет вращаться как час, неделя как день, месяц как неделя, и год как месяц. 

Ибо лукавство человеческое сделало то, что и стихии стали напряженными, начали еще 

более спешить и напрягаться, чтобы поскорее окончилось прореченное Богом число для 



восьмого числа веков. Когда же проклятая слава увидит Еноха и Илию, проповедующих и 

говорящих людям, чтобы не принимали печати антихриста, то повелит схватить их. 

Пророки же будут убеждать людей не принимать печати антихриста. Они будут говорить, 

что, кто явит терпение и не запечатлеется печатью антихриста, тот спасется, и Бог 

непременно примет его в рай, ради одного того, что он не принял печати. И да 

знаменуется каждый честным крестом, творя знамение на всякий час, ибо печать крестная 

освобождает человека от муки адской; печать же антихриста приводит человека в муку 

адскую. Если алчете и требуете еды, малое время потерпите, и Бог, увидев терпение ваше, 

пошлет вам помощь свыше; вы оживотворитесь (дословно: живонасытитесь) помощью 

Бога Вышняго. Если же не окажется терпения, будете печататься печатью сего нечистого 

царя, то потом раскаетесь в этом. Люди будут говорить Еноху и Илии: "Почему же 

благодарны антихристу те, которые приняли печать?" Тогда скажут Енох и Илия: "Они 

благодарны, но кто благодарен (кто благодарит их устами)? Не люди благодарят, а печать 

сама только благодарит, злоба, возгосподствовав над людьми, устами их выражает утеху и 

радость, ибо успела погубить сих людей, как то бывает со злодеями, торжествующими и 

радующимися по поводу совершенного злодеяния. И что такое их благодарность? Их 

благодарность знаменует то, что воссел в них сатана, вообразился в чувстве человека, и 

человек не сознает того, что с ним происходит. Тот, кто печатлеется печатаю антихриста, 

становится демоном; хотя утверждает, что якобы не чувствует ни алчбы, ни жажды, 

однако алкает и жаждет еще больше, и не только больше, но и в семь раз больше против 

вас.  

 

Потерпите только малое время. Не видите разве, что тот, кто принимает печать 

антихриста, не будет жить, он духом мертв и ожидает его вечная мука? Неужели вы так 

же желаете погибнуть с печатью в муке вечной, чтобы там быть вместе с теми, которые 



запечатлелись ею, где будет плач и скрежет зубов (Мф. 25,30)?"  

И иными многими увещаниями будут проповедовать людям Енох и Илия.  

Услышит антихрист, что проповедуют два человека, называющие его льстецом, чародеем, 

обманщиком и коварным диаволом. Услыхав это, разгневается, повелит их схватить, 

привести к себе и с льстивыми словами вопросит их: "Какие вы погибшие овцы, ибо не 

запечатлены царской печатью?" Тогда скажут Енох и Илия: "Льстец и обманщик! демон! 

по твоей вине столько душ погибло в аду! Препроклята печать твоя вместе со славою 

твоею! Эта твоя проклятая печать и преоскверненная слава низвели мир к погибели, твоя 

погибель довела мир до сего состояния, скончался мир и настал ему конец..."  

Такие слова услышит антихрист от Еноха и Илии и скажет им: "Как смеете вы так 

говорить предо мною, самодержцем и царем?" И ответит Илия: "Царство твое презираем, 

а славу твою проклинаем, вместе с печатью твоей". Тогда разгневается антихрист, 

услыхав такие презрительные ответы, станет как бешеный пес и собственными руками 

убьет их. По убиении же Еноха и Илии выпустит антихрист всезлейших чад своих, даст 

волю злым духам, которых он дотоле сдерживал. Эти чада, или духи зла, суть: 

прелюбодеяние, блуд, мужеложество, убийство, хищение, воровство, неправда, продажа и 

покупка людей, покупка мальчиков и девочек для блуждения с ними, подобно псам на 

улицах. И повелит антихрист духам зла, послушным ему, довести людей до того, чтобы 

люди в десять раз делали больше зла, чем раньше. Исполнят всезлейшие чада его сие 

повеление погибельное и устремятся на уничтожение человеческой природы 

многообразием беззаконий. От усиленного напряжения и крайней энергии его всезлейших 

чад погибнет чувственно и мысленно природа человеческая в людях...  

Люди, став столь лукавыми по душе, и по телу будут умалены, будут ростом 1 3/4 аршина 

(1 аршин = 71,12 см.), говорим: пять пядей (1 пядь = 17,78 см.) длина тела человеческого 

(от 88,9 до 124,5 см). Деяниями же лукавства своего эти люди превзойдут демонов и будут 

один дух с демонами. Увидит антихрист, что человеческое естество стало лукавее и 

суетнее, нежели злейшие чада его, весьма возрадуется о том, что зло в человечестве 

приумножилось, природные свойства человеческие утратились, и стали люди лукавее 

бесов...  

И вот на антихриста, радующегося при виде человеческого зла, найдет внезапно свыше 

"меч обоюдоострый", которым он будет поражен, и исторгнется нечистый дух его из 

прескверного его тела. Со смертию антихриста настанет конец убийству в людях. Каин 

положил начало убийству, антитип же (антихрист) соделает конец, на нем оно кончится.  

Что будет по сем - ведает один Бог. Мы же ведаем только одно, что дела, содеянные в 

жизни каждым человеком, будут разобраны, чтобы отделились от злых дел дела добрые, 



как пастырь отделяет овец от козлов (Мф. 25, 32)».  

 

Схимонахиня Нила (1902-1999 гг.) – Пророчества о России  

(Из воспоминаний настоятеля храма Иоанна Златоуста в Воскресенске игумена 

Иннокентия) 

 

Матушка предсказывала, что наступят времена, когда, как и во дни после 

октябрьского переворота, станут загонять христиан в тюрьмы, резервации и топить их в 

море. 

— Когда начнутся гонения на верующих, спешите уйти с первым потоком 

отъезжающих в ссылки, цепляйтесь за колеса составов, но не оставайтесь. Те, кто 

первыми уедут, спасутся. 

— Вы всѐ увидите своими глазами, ваше поколение встретит приход антихриста. 

Деточки мои, как мне вас жалко,— плакала она при этих словах и обязательно добавляла, 

— но слава Богу за все! 

Матушка не раз говорила о грядущих испытаниях, что во времена воцарения 

антихриста такие пытки будут совершать с людьми, каких от века не придумано. Но 

старица открывала то, что видела духовным взором, вовсе не для того, чтобы испугать, а 

прежде всего, чтобы укрепить в вере и надежде на помощь Божию. Она постоянно 

говорила, что Господь не оставит верных Ему — и пропитает в голод, утешит в скорби, 

укроет и оградит в напастях и поможет достойно перенести любые страдания, гонения и 

муки. Вспоминала при этом слова псалмопевца Давида: «Не постыдятся во время лютое, и 

во днех глада насытятся» (Пс. 36, 19). 

— Все могу в укрепляющем мя Господе. И ничего не страшитесь, дети, не надо 

бояться того, что будет или может быть, или даже должно случиться по пророчеству 

людей Божиих. Господь сильнее всех и всего, Он подаст помощь в испытаниях, даст силу 

потерпеть и смирит, когда нужно. Лишь бы мы были послушны святой Его воле. Просите 

Заступницу усердную и Она не оставит вас. 

В один из дней матушка Нила обхватила голову двумя руками и воскликнула: 

— Что будет! Что будет с Россией и с нами всеми! 

Так повторила несколько раз, затем, как будто успокоившись, сказала: 

— Нет, рассказывать ничего не буду, не благословляет Господь. Потом, обратясь к 

находящимся в келье, добавила: 

— Надо искать дом рядом с храмом, только так спасѐтесь. Дома трудно — бегите в 

храм! 



Духовным оком матушка видела, что нынешнее и следующее за ним поколения 

ожидают, быть может, еще более тяжкие скорби и испытания. Чаще всего она 

рассказывала о своем лагерном опыте выживания в условиях голода, когда нет 

практически никаких запасов еды: 

— Как страшно голодать, не дай Бог вам такое пережить. В лагере хлеба почти не 

видели. Когда вышла на свободу, думала, что никогда не наемся хлеба. А ведь грядѐт 

голод. В детские годы на Украине бывало посмотришь вокруг — до горизонта хлеба 

стоят, колосья налитые, один в один. Ветер подует, — как волны по морю идут до самого 

горизонта. Никаких сорняков в них не было. А ныне посмотришь — до самого горизонта 

один бурьян виднеется. Забросили землю, а она — кормилица. Нужно всем трудиться на 

земле. Людям придѐтся отвечать за то, что земля не возделана. Оттого и голод наступит, 

что земля брошена. Если есть участок, каждый клочок земли надобно обработать, засеять, 

и земля поможет выдержать голодное время. Сажайте картошку, овощи на всех участках, 

где дадут, заводите кур. Трудно станет — картошку с огурцами будете есть. Запасы не 

спасут, потому что голод начнется не сразу. С каждым годом будет становиться все 

труднее, урожаи будут падать, всѐ меньше земли станут обрабатывать. Всем нужно 

постараться быть поближе к земле. В больших городах жизнь будет очень трудная. Голод 

такой настанет, что люди будет лезть в дома, чтобы найти съестное. Будут бить стекла 

окон, разбивать двери, убивать людей за еду. Оружие будет у многих в руках, и жизнь 

человеческая ничего не будет стоить.  

— В пришествие антихриста наступит голод такой, что злаков не будет. Надо будет 

заготавливать липовый лист, крапиву и другие травы, сушить, а потом заваривать — этого 

отвара будет достаточно для питания. 

Матушка говорила, что к концу времен на месте Санкт-Петербурга будет море. 

Москва же частично провалится, там множество пустот под землей. Когда же еѐ спросили 

о доме и поселке, где она жила, матушка сказала: 

— Ничего не останется от поселка. Моя хатка останется и ещѐ одна. Будет война, 

разрушения, но моя хатка останется. Я не увижу этого, а вы увидите. Вон дорога на 

Егорьевск останется и моя хатка, и ничего возле неѐ нет. Когда будет война, то посѐлок 

разрушат. Наступит время, когда китайцы на нас нападут, и очень трудно будет всем. 

Эти слова матушка повторила дважды. 

— Деточки, сон я видела. Война будет. Господи, с четырнадцати лет под ружьѐ 

поставят, на фронт поведут малолеток. Останутся в домах дети и старики. Солдаты будут 

ходить по домам и всех в ружье ставить и гнать на войну. Грабежи и бесчинства тех, у 

кого в руках оружие, и трупами будет усеяна земля. Деточки мои, как мне вас жалко! 



Пророчества игумена Гурия 

 

«Батюшка говорил, чтобы готовили вещи теплые, что верующих сошлют на 

Соловки. Продукты не брать - отнимут, только сухари.  

Говорил, что если мы новых документов с сатанинской символикой не возьмем и 

не примем печать антихристову, то легче будет голод переносить, а если кто возьмет и 

документы и печать, то аппетит у таковых увеличится в семь раз и будут есть трупы (хотя 

они поклонятся и будут получать продукты). Это предвозвещал и Нил Мироточивый. 

Говорил, что скоро будет война.Бог терпит, терпит, а потом как шарахнет, и падут 

города (Москва, Питер...). Вначале будет война гражданская. Всех верующих увезут, и 

потом начнется кровопролитие. Бог своих спасет, а неугодных уберет. Потом Китай 

нападет и дойдет до Урала. 4 млн. российских воинов погибнут. Архангел Михаил 

китайцев устрашит, и они примут Православие, а нам дадут избрать Царя. 11 млн. 

китайцев погибнет в войне. 

Вот еще его некоторые изречения:  

- Скорбями и болезнями будете спасаться в последние времена; 

- Не бойся, малое стадо, Бог не оставит вас. До 10 дней голода 

(искусственно созданного) потерпите и спасетесь. Тренируйте себя заранее 

постом; 

- Приобретайте землю, она спасет от голода. Лучше жить при земле, т.е. в 

деревне на всем своем. Независимость от властей - очень важно. А в городе все 

примут, когда скажут: «Иначе отключим отопление, освещение, газ, 

канализацию, телефон»; 

- Чтобы не принять печать антихриста - читай молитву от печати 

антихриста ежедневно; 

Батюшка говорил: 

- «Образ зверя» из Апокалипсиса - это компьютер, который будет ставить печать 

антихриста. Окончательная печать антихриста есть совпадение (идентификация) номеров 

на твоем теле, в твоем документе и в компьютере. Она уже ведет только в ад. Но одно 

только уклонение от печати антихриста Бог вменяет в подвиг достаточный, чтобы 

попасть в Рай» 

Пророчества старицы Макарии 

«Высказывания матушки Макарии (1926-1993 гг.) о будущем были то ответом на 

поставленные вопросы, то предостережением, имеющим цель оградить от беды или 



грядущих испытаний близких ей людей. Говоря о будущем, она ограничивалась часто 

короткими замечаниями, пояснениями и краткими характеристиками. Мы приводим 

некоторые из них. Все они были сгруппированы нами по смыслу, а в скобках отмечена 

дата, когда они были сказаны подвижницей. 

О наступлении грозных Времен. 

      А теперь молодых нет, все старые подряд, скоро совсем никакого народа не 

будет (27.06.88). До 99 года ничего сейчас не должно быть, никакого бедствия (12.05.89). 

По Библии мы теперь — доживаем. Она называется ―Совершаемая‖. А когда кончится 99-

й, тогда будем жить по ―Истории‖ (02.07.87). Покамест Библия ―Совершаемая‖ не 

кончилась, ничего не будет, а она до 99-го года! Ты до этого времени не помрешь, я 

помру, меня Бог приберет (27.12-87). Нынче ладно, а на следующее лето — хуже. Я еще 

когда говорила: это не к добру такая темнота, какая-то проруха будет (28.06.89). Ничего 

хорошего не обещает Господь, ничего мы не получим, так и будем канать кое-как 

(17.12.89). Матерь Божия у нас (имеется в виду, в Российской земле. — Авт.) благодать 

сняла. А Спаситель послал апостолов Петра и Павла, и Иоанна Богослова у них (в других 

христианских странах. — Авт.) снимать благодать. Тут надо бы сильно молиться! 

(14.03.89) Теперь большого ничего не будет (07.07.89). Деньги лучше не станут, только 

подешевле раза в два, а потом еще подешевеют (11. 02. 89). Такое время наступает, сила 

отнимается колдунами. Будет еще хуже, не дай Бог дожить до того (05.10.88). Скоро 

пойдет человек нехороший, пойдет колесом. Ладно бы конец света, а тут — ломка 

построек и народа, все с грязью смешано, будете по колено в крови ходить 

(25.03.89). Война, все будут в войне, палками станут воевать, бить друг друга, много 

людей перебьют. Палками когда будут бить, станут смеяться, а из ружья когда ударят — 

заплачут (04.03.92). Мертвые как следует положены, а нам придется кувырком. Хоронить 

будет некому, так свалят в яму и закопают (28.05.89).  

      Видишь, как темно, колдунье затемнило. Я еще раньше говорила: скоро будет темно, 

станете носом торкаться (17.11.87). Зимой светило солнце, а нынче и летом не светит — 

запрещение читают колдуны на солнце (27.08.87). Волшебники помрачили небо, чтоб их 

дела не очень видны были, они любят темноту (05.10.87). Темные люди на землю черноту 

навели, лукавая сила усиливается. Скоро все люди будут это дело (колдовство. —

 Авт.) знать. Вокруг лукавого вся нечистая сила будет. Соберет их в кучу, и начнут. 

Плохая жизнь приходит (28.10.87). Теперь их время настает, хорошие времена кончаются 

(24.05.88). Они людей перепортят, а потом станут показывать друг на друга (27.03.87).  

      Теперь народ, в общем, нехороший. Начальство не будет клониться к народу, и будет 



полная разруха (11.07.88). Сейчас усердия у них к народу нет никакого, они того и хотят 

зло сделать: кто ворует, кто пьянствует, а детям-то каково (20.12.87).  

      Никак теперь нельзя на этажи (жить в многоэтажных домах. — Авт.). Теперь теснота, 

везде народ плохой, теперь своим умыслом нечистым они верующий народ теснят 

(25.03.89).  

      Страшней для нас китайцы. Китайцы злые очень, будут резать без пощады. Они 

половину земли возьмут, им ничего больше не надо. У них земли не хватает (27.06.88) 

Когда победа тьмы совершится. 

      Колдуны теменью всю землю покроют, а без солнца ничего не вырастет. А 

этому никто значения не придает (18.02.88). Солнце в четыре часа чуть-чуть проглянет, и 

опять станет темно. Мы будем в темноте (27.08.87). И свет не дадут зажигать, станут 

говорить: надо экономить энергию (28.06.88). Это начало, потом будет холод. Скоро 

Пасха — со снегом, и зима на Покров будет наступать. А трава лишь к   Петрову дню. 

Солнце убавится вполовину (27.08.87). Лето станет плохое, а зима — больше. Снег будет 

лежать, и не сгонят его. А потом морозы незнамо какие будут (29.04.88). 

Будет голод большой. 

Матерь Божия сказала: ―Ты, Матушка, почти дожила до казенных столов. Скоро будут 

казенные столы. Придешь — покормят, а вынести и куска хлеба не дадут‖. Молодежь 

погонят в деревню. (15.09.87). Скоро вы останетесь без хлеба (29.01.89). Скоро воды не 

будет, яблоков не будет, картох не будет (19.12.87). Голод большой, хлеба не станет — 

корочку пополам поделим (18.02.88). Произойдет большое восстание. С этажей (из 

городов. — Авт.) народ станет разбегаться, в комнатах не будут сидеть. В комнатах 

сидеть нельзя, ничего не станет, даже хлеба (28.12.90). А если молиться Спасителю, 

Матери Божией и Илье Пророку, они не дадут умереть с голода, сохранят тех, кто веровал 

Богу и искренне молился (27.06.88). Начнется неурожай, когда монахов станут ссылать 

(18.02.88).  

      И не помрешь. Господня будет воля, кто не записан помереть, тот будет мучится и 

помереть не помрет (21.06.88). Весь хороший народ помер, они все в раю, они не знали 

этой пустоты: Богу молились, им там будет хорошо (01.02.88).  

      Плохо, что мы дожили до конца света. Скоро будет конец света. Теперь немножко 

остается (11.12.88). Теперь сказала: (имеется в виду Матерь Божия. — Авт.) ―Немножко 

осталось‖. Теперь народ плохой, редко кто на небо пойдет. (04.04.88). 



Грядет церковное нестроение. 

Библия, что напечатают, неправильная. Они (по-видимому, фарисействующие 

иудеи. — Авт.) оттуда повыкинут что их касается, они не хотят укоризны (14.03.89).  

      Готовится изменение веры. Когда это произойдет, святые отступятся и не станут 

молиться за Россию. И тех, кто есть (из верных. — Авт.). Господь заберет к Себе. А 

епископы, которые это допустят, ни здесь, ни там (на том свете. — Авт.) Господа не 

увидят (03.08.88).  Скоро служба станет половинная, будет сокращена. (11.07.88). 

Сохранят службу только в больших монастырях, а в других местах сделают изменение 

(27.05.88). Я только одно говорю: горе священству приходит, рассыпятся поодиночке и 

будут жить (28.06.89). В церквях в красных платьях станут служить. Сейчас сатана 

лукавый будет всех брать (20.05.89). Скоро колдуны все просфоры перепортят и не на чем 

станет служить (литургию. — Авт.). А причаститься можно будет раз в год. Матерь 

Божия своим людям скажет, где и когда причащаться. Надо только слушать! (28.06.89) 

Надеждо моя Богородице. 

Когда в четыре часа дня станет темно, как ночью, тогда Матерь Божия и придет. Она 

обойдет вокруг земли, будет во всей Своей славе и придет в Россию налаживать веру. 

Матерь Божия придет — все поравняет, не по-ихнему (власть имущих или колдунов. —

 Авт.), а по-Своему, как повелит Спаситель. Время придет такое, что каждый будет 

думать, не что поел, а сколько в этот день помолился. Веру Она восстановит на короткое 

время (11.07.86). 

Близко время гонений. 

Такую путаницу сделают, и душу не спасешь (01.90). Кто будет входить в церкви, 

станут записывать (18.02.88). За то, что Богу молишься, за то и погонят (20.05.89). Нужно 

молиться, чтобы никто не знал, молитесь тихонько! Начнут преследовать, забирать 

(15.05.87). Сначала отберут книги, а потом иконы. Иконы будут отобраны (07.01.88). Они 

будут мучать: ―Нам не нужны верующие‖ (14.07.88). Дальше — хуже: церкви закроют, 

службы не станет, служить будут кое-где. Оставят где подальше, чтобы ни поехать, ни 

пройти. И по городам, где сочтут, что они не мешают (07.01.88).  

      Церкви эти, которые строятся и ремонтируются, пойдут на другие предприятия, не 

станет пользы никому. Регистрация будет хитро: они останутся называться церкви, а там 

будет не поймешь что, свое производство, найдут что делать (11.07.88).  



      Кто Божий, тот антихриста не увидит (07.01.88). Многим будет открыто, куда поехать, 

куда пойти. Господь своих знает как спрятать, никто не найдет (17.11.87). 

Блаженны соблюдающие заповеди Божии. 

По Библии мы теперь доживаем, она называется ―Совершаемая‖ (02.07.87). Скоро 

все будет рядом: и земля рядом, и небо рядом, всего будет много, такой Хозяин (по-

видимому, Спаситель. —Авт.) будет (08.06.90). Сказала (Матерь Божия. —

 Авт.): ―Немножко осталось, сойдет на землю со Спасителем, все освятят, и на земле 

настанет как рай (04.04.88)‖. 

 …И еще об одном посещении Владычицы рассказывала схимонахиня Макария: 

―Матерь Божия говорит: — Ты почти дожила до казенных столов, никто куска хлеба не 

даст, некому тебя будет кормить. Все будет на большом счету.  

      — Ну и ладно, — отвечала Матушка, — если Ты меня не оставишь...  

      — Денег не будет, все отберется, — говорила ей Владычица в июле 1989 года, — 

придешь, пообедаешь и больше ничего не получишь. Тогда ничего не будет, все попрячут, 

все похоронят, потому что пригону (производства. — Авт.) будет мало».  

 

ПРЕПОДОБНЫЙ ЛАВРЕНТИЙ ЧЕРНИГОВСКИЙ 

 «Стяжавший обильно Всесвятого Духа Божия Старец Лаврентий часто беседовал 

со своими чадами о последних временах, предупреждал, что нужно быть бдительными и 

осторожными, так как антихрист близко.  

Батюшка говорил: «Вот сейчас голосуем, то левой рукой брось — это ничего, да 

еще не за одного во всем мире. А если будут голосовать за одного — это уже он самый, и 

голосовать нельзя».  

Говорил Преподобный, что такая будет война всемирная, что никто нигде не 

останется, разве только в ущелье.  

И будут драться, и останутся два или три государства, и решат: «Давайте изберем 

одного царя на всю вселенную». И изберут. И в последние времена истинные христиане 

будут ссылаться, а старые и немощные пусть хоть за колеса хватаются, а бегут вслед за 

ними.  

О грядущем антихристе просвященный Святым Духом Старец говорил такие слова: 

«Будет время, когда будут ходить подписывать за одного царя на земле. И будут строго 

переписывать людей. Зайдут в дом, а там — муж, жена, дети. И вот жена станет 



уговаривать супруга: «Давай подпишемся, у нас дети, ведь ничего же не купишь для них». 

А муж скажет: «Ты как хочешь, а я готов умереть, но за антихриста подписывать не 

буду».  

«Придет время, — говорил преподобный отец Лаврентий, — когда и 

недействующие (закрытые) храмы будут восстанавливать, оборудовать не только 

снаружи, но и внутри. Купола будут золотить, как храмов, так и колоколен. А когда 

закончат все, наступит то время, когда воцарится антихрист. Молитесь, чтобы Господь 

продолжил нам еще это время, для укрепления, потому что страшное ожидает нас время. 

И видите, как все коварно готовится? Все храмы будут в величайшем благолепии, как 

никогда, а ходить в те храмы нельзя будет».  

Антихрист будет короноваться как царь в Иерусалимском великолепном храме.  

Будет свободный въезд и выезд из Иерусалима для всякого человека. Но тогда 

старайтесь не ездить, потому что все будет сделано, чтобы прельстить.  

Антихрист будет происходить от блудной девы-еврейки двенадцатого колена 

блудодеяния. Уже отроком он будет очень способным и умным, а особенно с тех пор, 

когда он, будучи мальчиком лет двенадцати, гуляя с матерью по саду, встретится с 

сатаной, который, выйдя из самой бездны, войдет в него.  

Мальчик вздрогнет от испуга, а сатана скажет: «Не бойся, я буду помогать тебе». И 

из этого отрока созреет в образе человеческом антихрист.  

Сойдут с Неба пророки Енох и Илия, которые также будут всем говорить, что 

пришел антихрист: «Это «антихрист», не верьте ему». И он умертвит пророков, но они 

воскреснут и вознесутся на Небо.  

Антихрист будет обучен всем сатанинским хитростям и будет давать знамения 

ложные. Его будет слышать и видеть весь мир одновременно. Святой Угодник Божий 

говорил: «Блажен и треблажен тот человек, который не пожелает и не будет видеть 

богомерзкого лица антихриста. Кто будет видеть и слышать его богохульную речь, его 

обещания всех земных благ, тот прельстится и пойдет ему навстречу с поклонением. И 

вместе с ним погибнет и будет гореть в вечном огне».  

Они же спросили Старца: «Как все сие будет?» Святой Старец ответил со слезами: 

«На святом месте будет стоять мерзость запустения и показывать скверных обольстителей 

мира, и они будут обманывать людей, отступивших от Бога, и творить ложные чудеса. И 

после них явится антихрист и весь мир увидит его одноразово». Отцы вопросили Святого: 

«Где, на святом месте? В церкви?» Преподобный ответил: «Не в церкви, а в каждом доме. 

В углу, где стоят и висят сейчас святые иконы, будут стоять обольстительные прилады 



для прельщения людей. Многие скажут: «Нам нужно смотреть и слушать новости». Вот в 

новостях-то и явится антихрист».  

«Он своих людей будет «штамповать» печатями. Будет ненавидеть христиан. 

Начнутся последние гонения на душу христианскую, которая откажется от печати 

сатаны... Ничего нельзя будет ни купить, ни продать христианину. Но не унывайте: 

Господь своих чад не оставит... Бояться не нужно! Церкви будут, но христианину 

православному в них нельзя будет ходить, так как там не будет приноситься Бескровная 

Жертва Иисуса Христа, а там будет все «сатанинское» сборище...  

Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, благодати в них не будет».  

Христиан будут умерщвлять или ссылать в пустынные места. Но Господь будет 

помогать и питать Своих последователей.  

Евреев также будут сгонять в одно место. Некоторые евреи, которые истинно жили 

по Закону Моисея, не примут печати антихриста. Они будут выжидать, присматриваться к 

его делам. Они знают, что их предки не признали Христа за Мессию, и здесь так Бог даст, 

что глаза их откроются и они не примут печати сатаны, а признают Христа и будут 

царствовать со Христом.  

А весь слабый народ пойдет за сатаной, и когда земля не даст урожая, люди придут 

к нему с просьбой дать хлеба, а он ответит: «Земля не родит хлеба. Я ничего не могу 

сделать».  

Воды также не будет, все реки и озера высохнут. «Это бедствие будет длиться три с 

половиной года, но ради избранных Своих Господь сократит те дни. В те дни еще будут 

сильные борцы, столпы Православия, которые будут под сильным воздействием 

сердечной Иисусовой молитвы. И Господь будет покрывать Своей Всемогущей 

Благодатию, и они не будут видеть тех ложных знамений, которые будут приготовлены 

для всех людей.  

 «Будет война, — продолжал Батюшка, — и где она пройдет, там людей не будет. А 

перед этим Господь слабым людям пошлет небольшие болезни, и они умрут. А при 

антихристе смерти не будет. И война третья Всемирная уже будет не для покаяния, а для 

истребления. Будут такие сильные бомбы, что железо будет гореть, камни плавиться. 

Огонь и дым с пылью будет до неба. И земля сгорит. Будут драться и останется два или 

три государства. Людей останется очень мало и тогда начнут кричать: долой войну! Давай 

изберем одного! Поставить одного царя! Выберут царя, который будет рожден от блудной 

девы двенадцатого колена. И антихрист сядет на престол в Иерусалиме» 

«Ремонты храмов будут продолжаться до самого пришествия антихриста, и везде 

будет благолепие небывалое, — говорил Старец. — А вы для нашей церкви в ремонте 



будьте умеренны, в ее наружном виде. Больше молитесь, ходите в церковь, пока есть 

возможность, особенно на Литургию, на которой приносится Бескровная Жертва за грехи 

всего мира. Почаще исповедуйтесь и причащайтесь Тела и Крови Христовой и вас 

Господь укрепит».  

Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее 

Царство. Окормлять его будет Царь Православный, Божий Помазанник. Царь будет от 

Бога. Русские люди будут каяться в смертных грехах, что попустили иудейскому 

нечестию в России, не защитили помазанника Божия Царя, церкви православные и 

монастыри, сонм мучеников и исповедников святых и все русское святое. Презрели 

благочестие и возлюбили бесовское нечестие. Наветы лукавого и лжеучения на Руси 

исчезнут, а будет Единая Церковь Православная.  

Евреи из России выедут встречать в Палестину антихриста. Гонения на Церковь 

Православную не будет.  

Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное и ужасное 

предантихристово время. Просиял великий полк исповедников и Мучеников... В России 

будет процветание веры и прежнее ликование (только на малое время, ибо придет 

Страшный Судия судить живых и мертвых). Русского православного царя будет бояться 

даже сам антихрист. При антихристе будет Россия самое мощное царство в мире. А 

другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью антихриста и 

испытают все ужасы и муки, написанные в Священном Писании» 

 

Даниил Андреев. Предсказания темных времен и воплощения 

антихриста  
 

Даниил Андреев провидел, что когда-то в будущем эпоха материального 

благополучия и культурного расцвета приведет к «усталости от духовного света» и 

пресыщению социальной свободой, скука и жажда темных страстей охватят половину 

человечества. (В Ведах эта мрачная эпоха описывается как Кали Юга – Железный Век 

пороков). 

Тогда и родится в одной из стран Латинской Америки анти-Логос и Противобог - 

антихрист, матерью которого станет специально сошедшая для этого на Землю 

легендарная Лилит - первая жена Адама. 

Гениальностью антихрист превзойдет всех когда-либо живших гениев 

человечества, а перед его гипнотической силой не сможет устоять никто. 

К 33 годам он трансформирует свое тело в особое вещество, «каррох», став 

практически неуязвимым и бессмертным, затем, проведя фальшивый референдум, 



антихрист станет Властелином мира. Он воплотит дух своей матери Лилит в человеческой 

плоти и объявит ее образом Вечной Женственности, а себя - Богом Отцом. Начнутся 

новые и небывалые темные чудеса и гонения на верующих и всех, кто не подчинится 

узурпатору. 

Антихрист учредит разнузданный культ сексуальной свободы, якобы 

отображающий в нашем мире космический брак «двух ипостасей Троицы». Сонмы 

женщин, привлеченных демоническим обаянием антихриста, будут платить смертью за 

несколько мгновений наслаждения, проведенного в его объятиях. 

Треть населения Земли погибнет мученической смертью. Технические изобретения 

того времени сделают возможным почти абсолютный контроль над психикой людей и 

чтение мыслей на большом расстоянии, поэтому черный властелин Земли сможет 

подавлять любое сопротивление в зародыше.  

Будет переписана вся история, истреблены книги и памятники - все, что шло от 

Бога. Храмы всех религий будут уничтожены или превращены в сатанинские капища. 

Новые поколения не узнают о существовании в прошлом других религий и явлении 

Христа. 

В конце концов, останется только та идеология, которую создаст антихрист. В это 

время наука соединится с магией, достигнув невиданного могущества. Наконец, 

антихрист и Лилит породят новое племя разумных сверхсуществ, «полулюдей-полуигв», 

которые станут уничтожать людей, чтобы занять их место на планете. Чтобы найти место 

для размещения этих быстро размножающихся монстров, антихрист уничтожит всех 

животных. 

И тогда начнется полный и всеобщий шабаш, когда наука, философия, искусство, 

законы, общественные институты - все станет работать на то, чтобы «разнуздать 

«сексуальную стихию». Будут проповедоваться всевозможные извращения - улицы и 

площади городов превратятся в место непрерывных оргий. Но наиболее «изысканные» 

сексуальные наслаждения, связанные с истязаниями, будут доступны пока только 

служителям антихриста, а людоедство Князь тьмы резервирует исключительно для себя. 

Он будет убежден, что неподвластен смерти, а, следовательно, посмертному 

воздаянию.  

 

Падение антихриста и начало эпохи спасения 

 

Но завершить создание царства тьмы Противобог - антихрист не успеет. 

Непрерывная и напряжѐннейшая борьба светлых и демонических сил начнѐт 

приближаться к своей кульминации. 



Всемирная мощь того, кто воплощался на Земле Иисусом Христом, возрастет за эти 

века неизмеримо.  

И теперь сам Планетарный Логос явится за душой антихриста, которая падет 

«сквозь все миры возмездия на самое... дно Галактики».  

Наступит время анархии и развенчания антихриста, из катакомб выйдут уцелевшие 

последователи истинной религии, распадется порочное всемирное государство, возникнут 

войны людей с полуигвами и между людьми. Кровавая вакханалия охватит весь мир, 

земля погрузится в хаос.  

Разум и веру сохранят немногие. 

И тут начнутся «ужасные и необъяснимые» явления - признаки конца света. Все 

истинно верующие соберутся в Сибири, и в этот момент вздрогнет мир - явится Христос.  

«Акт второго пришествия должен совершиться одновременно во множестве точек 

Земли Энрофа (земного мира), чтобы ни одного существа не осталось Его не видящим и 

не слышащим. Другими словами, Планетарный Логос должен достичь таких 

невообразимых сил, чтобы явиться одновременно во стольких обликах, сколько будет 

тогда на планете воспринимающих сознаний.  

 

…Именно об этом говорит пророчество Христа о Его втором пришествии, которое 

будет как молния, блистающая от востока до запада, дабы все народы и страны земли 

увидели Грядущего на облаках небесных». 

Верные будут просветлены и останутся на преображенной планете, остальные, 

телесно изменившись, но, не умерев физически, отправятся в миры возмездия, чтобы 

потом, искупив свою карму, свои грехи подняться в один из светлых слоев Земли.  



Христос сойдет в темные слои планеты, спасая античеловечество и души, 

находящиеся на дне ада, которые вместе с ним поднимутся затем в нашу Вселенную, 

чтобы начать новую жизнь. 

Наступит следующая историческая эпоха, задачей которой будет «спасение всех, 

без исключения» и светлое преображение всех миров Земли.  

 

Преображение всех миров Земли 

 

―Роза Мира‖: ... «Ни человеческого рождения, ни болезней и смерти, ни страданий 

души, ни вражды и борьбы не будет знать второй эон; он будет знать лишь любовь и 

творчество ради избавления погибших и просветления всех слоѐв материи.  

Ибо для этого и существуют все человечества и все содружества и все иерархии 

Света. Для этого мы и воплощаемся здесь, в плотной, ещѐ не озарѐнной материальности. 

В человечестве зла уже не останется, но тѐмные силы будут ещѐ оказывать 

сопротивление в демонических мирах.  

Никто, кроме Всеведающего, не знает, сколько тысячелетий продлится царство 

праведных на земле. Само время сделается тогда иным, чем теперь, оно превратится в 

золотую симфонию параллельно струящихся времѐн, и то, что мы называем историей, 

иссякнет. Не история, а возрастание мировой гармонии будет содержанием времени». 

К исходу этого периода истории будет существовать только один планетарный 

демон - Гагтунгр. Когда он скажет «да!» Богу, Земля сможет подняться на высшие уровни 

бытия. «Так завершится мистерия борьбы Мрака со Светом за овладение Землѐй и 

поражения Мрака». 

Согласно «Розе Мира», таким образом, станут восходить к свету все существа, 

населяющие земные миры, пока в их жизни не останется ничего темного, и она будет 

посвящена только радости и творчеству. 

 

 

Старец Паисий Святогорец о глобализации и электронном 

контроле 

 

"Помаленьку, после введения карточек и удостоверений личности, то есть 

составления персональных досье, они лукавым образом приступят к нанесению печати. С 

помощью разнообразных ухищрений людей станут принуждать принимать печать на лоб 

или руку. Они устроят людям затруднения и скажут: «Пользуйтесь только кредитными 

картами, деньги упразднятся». Для того чтобы что-то купить, человек будет давать карту 

продавцу в магазине, а хозяин магазина будет получать деньги с его счета в банке. Тот, у 



кого не будет карточки, не сможет ни продавать, ни покупать. А, с другой стороны, они 

начнут рекламировать «совершенную систему»: незаметное для глаз начертание числа 666 

на лбу и руке. Одновременно по телевидению станут показывать, как кто-то взял чужую 

карту и получил по ней деньги в банке. Будут без остановки говорить: «Печать лазерными 

лучами на лбу или руке - это более надежно, поскольку номер печати знает только ее 

владелец. Печать - это совершеннейшая система: вор ни головы, ни руки у вас не украдет, 

ни номера подглядеть не сможет». И они приступят к запечатлению. В компьютере будет 

высвечиваться, запечатлен ли ты, и в зависимости от этого тебя станут или не станут 

обслуживать. 

Три с половиной года будут тяжелыми. Тем, кто не согласится с этой системой, 

придется нелегко. Их будут стараться засадить в тюрьму, постоянно находя для этого 

какой-нибудь новый повод. Пройдет год, и их повезут на допрос в другой город, чтобы 

дело было рассмотрено в другом суде, из того города повезут в третий. А потом скажут: 

«Извини, ты невиновен. Если бы ты был запечатлен, то мы проверили бы тебя за одну 

минуту. А сейчас мы были не в состоянии осуществить контроль». 

- Геронда, а не смогут ли они ставить печать силой? 

- До этого они не дойдут из-за учтивости. Они ведь будут корректны, как и 

подобает европейцам. Они проявят высшее благородство! Мучить людей они не будут, 

однако, не имея печати, человек не сможет жить. «Вы страдаете без печати, - скажут они, - 

а если бы вы ее приняли, то трудностей у вас бы не было». Имей человек хоть золотые 

монеты или доллары, использовать их он не сможет. Поэтому, приучив себя уже сейчас к 

жизни простой, умеренной, можно будет пережить те годы. Иметь маленько земли, 

возделать немного пшеницы, картофеля, и тогда, держа какую-нибудь скотину, коз, 

несколько кур, христианин сможет пропитать свою семью. Потому что от запасов пользы 

тоже немного: продукты долго не лежат, быстро портятся. Но и, конечно, продлятся эти 

притеснения недолго: года три, три с половиной. Ради избранных дни сократятся, они 

даже и не заметят, как пройдут эти годы. Бог не оставит человека без помощи. 

- Геронда, вмешается ли Христос в то, что будет происходить в эти нелегкие 

годы? 

- Да. Тут вон видишь, как к человеку с добрым расположением, но 

подвергающемуся обидам, часто являются святые, Пресвятая Богородица, Христос для 

того, чтобы его спасти. Насколько же больше поможет Господь теперь, когда несчастные 

люди находятся в таком затруднительном положении. Сейчас разразится одна гроза, 

наступит непродолжительная диктатура антихриста-сатаны. А потом Христос вмешается, 

задаст хорошую трепку всей этой антихристовой системе, зло будет попрано Им, и Он в 



конце концов обратит его в добро. 

Печать равнозначна отречению. 

При том, что святой евангелист Иоанн Богослов предельно ясно пишет в 

Апокалипсисе о начертании, некоторые этого не понимают. И что ты им скажешь? К 

несчастью, можно услышать ужасно много «глупостей от ума» некоторых современных 

«гностиков». «Я приму удостоверение с тремя шестерками и изображу на нем крест», - 

говорит один. Другой вторит: «А я приму печать на лоб и осеню свой лоб крестным 

знамением». И повторяют целую кучу подобных глупостей. Они думают, что освятятся 

подобным образом, в то время как такие мнения являются прелестью. Один Владыка 

сказал мне: «Я в удостоверении, там, где буду расписываться, нарисую крестик. От 

Христа я не отрекаюсь: я всего лишь пользователь обслуживающей меня системы». - «Ну, 

хорошо, - говорю я ему, - вот ты Владыка, и ставишь, ввиду своего особого положения, 

крестик перед своим именем. Другой - архимандрит, его положение тоже особое, и он 

тоже ставит крестик перед своим именем. А людям что прикажешь делать?» Грязь не 

освящается. Чистая вода приемлет Благодать и становится водой святой. Но моча святой 

водой стать не может. Камень чудесным образом превращается в хлеб. Но нечистоты 

освящения не приемлют. Следовательно, диавол, антихрист, находясь в виде своего 

символа в нашем удостоверении, на нашем лбу или руке, не освящается, даже если мы 

ставим там крест. Силу Честного Креста - этого Святого Символа, Божественную 

Благодать Христову мы имеем только тогда, когда храним Благодать Святого Крещения, в 

котором мы отрицаемся сатаны, сочетаваемся Христу и принимаем святое запечатление - 

«печать дара Духа Святаго». А они, видишь ли, объясняют все такой простой логикой!.. 

Поставят рядом крестик - и все в порядке! А ведь мы видим, что святой апостол Петр 

отрекся от Христа внешне, но и это было отречением. Они, принимая печать антихриста, 

отрекаются от печати Христовой, данной им во Святом Крещении, и еще говорят, что 

имеют в себе Христа! 

- А если, Геронда, кто-то примет печать по неведению? 

- Скажи лучше, по равнодушию. Какое там неведение, когда все ясно до предела? 

Да если и не знает человек, ему должно поинтересоваться и узнать. Предположим, что мы 

не знали и поэтому приняли печать. Но тогда Христос скажет нам: «Лицемери, лице убо 

небесе умеете рассуждати, знамений же времен не можете искусити?». Приняв печать, 

пусть даже и по неведению, человек теряет Божественную Благодать и принимает 

бесовское воздействие. Вон когда священник при Крещении погружает дитя во святую 

купель, оно, и не понимая того, принимает Святого Духа, и потом в нем обитает 

Божественная Благодать». 



 

Итак, за «совершенной системой кредитных карточек», за компьютерной 

безопасностью кроется всемирная диктатура, кроется иго антихриста, «электронный 

концлагерь», и универсальная карточка – ваш пропуск в него. «И он сделает то, что всем, 

малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на 

правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, 

кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь 

мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 

шестьсот шестьдесят шесть». (Откр.13:16-18) 

P.S. В июле 2010 года был принят Федеральный Закон № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - закон «О госуслугах»). 

Согласно логике данного закона, конституционные права граждан негласно упраздняются 

и переводятся в разряд платных «госуслуг», доступ к которым можно будет осуществлять 

лишь по электронным каналам связи. Условие пользования этими каналами - 

добровольное получение гражданином универсальной электронной карты (УЭК) с 

микрочипом, которая заменит почти все бумажные документы, а также станет 

электронным кошельком ее владельца. Посредством электронной карты будет 

осуществляться автоматическая идентификация человека по цифровому коду, который 

заменит его имя во всех жизненноважных отношениях с государством и в процессе 

взаимодействия с юридическими лицами. Принятие закона № 210-ФЗ - это правовой 

переворот в нашей стране, поскольку таком образом негласно отменяются основные 

положения Конституции РФ и закладывается фундамент для построения небывалой 

сверхтоталитарной электронной диктатуры, при которой каждый человек станет 

дистанционно-управляемым биообъектом (в конечном итоге - с нанесенным на его тело 

цифровым идентификатором-начертанием или вживленным под кожу микрочипом), о чем 

уже открыто говорят строители новой системы. Уже сейчас идет процесс объединения баз 

данных для формирования на каждого жителя России электронного досье с 

исчерпывающей информацией, что, безусловно, организуется сознательно с целью 

установления тотального контроля и управления населением.  

Все действия человека будут подконтрольны системе, а действия системы станут 

неподконтрольны людям. В любое время дня и ночи распорядители системы смогут:  

- приостановить платежи или обнулить Ваш банковский счет (под видом «профилактики» 

или без объяснения причин);  

- приостановить действие или «обнулить» все Ваши льготы и пособия;  

- дистанционно и без объяснения причин лишить Вас всех (или части) Ваших прав (права 

http://www.inform-relig.ru/publication/detail.php?ID=1550
http://www.inform-relig.ru/publication/detail.php?ID=1550


на управление автомобилем, права на владение оружием, права занимать определенную 

должность и т.д.);  

- лишить Вас Вашей собственности (в т.ч. выписать из занимаемой квартиры);  

- объявить Вас уклоняющимся от уплаты налогов (с соответствующими последствиями);  

- объявить Вас участником антиправительственных действий или террористом (на 

основании показаний «электронных» свидетелей); 

- на основании «кибернетических нормативов» поставить вне закона любую группу 

населения по любому признаку. Достаточно будет ввести в систему признаки 

«несоответствующих». Например, - все, кто покупает «ненужную» газету, или те, кто 

зашел на «ненужный» сайт в интернете, или кто не ест некоторых продуктов в 

определенное время, или кто не покупает «нужные» книги и газеты, кто не травит своих 

детей прививками, не позволяет им смотреть порносайты или принимать наркотики и т.д., 

и т.п.;  

- фиксировать все Ваши передвижения и накладывать запрет на приобретение Вами 

билетов;  

- в плане обороноспособности нашей Родины - фиксировать передвижения всех наших 

войск и комсостава;  

- путем модуляции определенных импульсов воздействовать на подсознание носителей 

УЭК (и имеющих вживленные микрочипы), заставляя совершать их любые действия;  

- под предлогом Вашей недостаточной материальной обеспеченности  изъять у Вас детей;  

- совершать многие другие действия, отражающиеся и влияющие на Вашу повседневную 

жизнь.  

 

Получив УЭК и начав пользоваться ею, Вы станете 100%-м рабом системы.  

1. С введением УЭК конституционные права и обязанности органов власти по 

защите прав и свобод граждан незаконно превратятся в продажу населению «платных 

услуг». 

2. Все наши личные и семейные данные (доходы, здоровье, адреса) объединят 

в единую базу. Любую базу можно взломать или купить. Все наши данные мгновенно 

станут доступными миру криминала. Данные о наших детях - тоже. 

3. Хозяева этой базы (иностранные компании и банки) будут продавать нам доступ 

к социальным услугам - здравоохранению, образованию, социальному обеспечению и 

другим как платную услугу, предоставляемую на условиях продавца. 

4. УЭК - идеальная возможность для слежки - купить билет, заправить бензин 

можно будет только с помощью карты. 



5. Западные страны в целях безопасности отказались от введения УЭК. 

Европейский Союз выделил два миллиона евро на введение УЭК в России. В ущерб 

национальным интересам, в нарушение Конституции путем введения УЭК в стране 

продвигается проект Евросоюза - коммерческих иностранных компаний. 

6. Цель проекта - демонтаж Российского государства и передача полномочий 

власти иностранным коммерческим структурам. 

Если вы не отказались от УЭК ваши данные автоматически войдут в создаваемую 

базу. Карта будет изготовлена без вашего участия. Выдача универсальных электронных 

карт  на всей территории России с 1 января 2013 года будет осуществляться на основании 

заявления гражданина, достигшего 14-летнего возраста. Еще через год карты будут 

выдаваться всем остальным – даже тем, кто их не «заказывал», кроме тех, кто отказался от 

карты, написав соответствующее заявление… 

Явление преподобного Серафима Саровского р.Б. Татьяне. Об 

универсальной карте и не только. 

Записано Священником Сергием Полищук, со слов Рабы Божьей Татьяны. 

«В скором времени будет введена эта универсальная карта, которая является уже 

отречением от Христа, причем достаточно весомым отречением от Христа. После этой 

карты будет печать антихриста. 

У людей, которые примут эту электронную универсальную карту будет подавляется 

воля и даже если они приняли для себя  решение не брать печать антихриста,  то они не 

смогут устоять в своѐм намерении. Принявшему универсальную электронную карту 

невозможно будет уже покаяться перед Господом Богом, потому что отношение ко греху 

изменится. Человек не будет себя чувствовать грешником и не будет такого должного 

покаяния, которое Господь принимает и за которое прощает грехи. 

Преподобный Серафим сказал, что благодать Божия стала, особенно в последние 

время, отходить от Москвы. Это связано с двумя самыми страшными грехами - это 

содомский грех и грех хулы на Духа Святаго и на Божию Матерь (матерная брань). 

Сейчас наша жизнь, наша речь присыпаны матом, грехом. Будь-то даже обычная речь, а 

не ругань, мат уже используют для красного словца. А на самом деле это очень страшный 

грех и из-за этих двух грехов благодать Святаго Духа отходит. Через некоторое время 

Москва начнѐт проваливаться. Батюшка Серафим сказал, что Москва - это мѐртвый город, 

проваленные улицы, проваленные площади, сказал, что через несколько лет столица будет 

совсем в другом месте находиться. 



Батюшка Серафим заметил, что с принятия карт утратится нравственность и будет 

твориться на наших улицах и в наших домах то, что страшно и представить. Он сказал: 

«Не нужно тебе знать, что будет в этих домах, в этом городе через некоторое время. 

Содомские парады и прочее...» 

Люди, которые не задумываясь примут эту карту, также с радостью примут и печать 

антихриста. Антихрист уже на пороге Москвы. Ему не дают войти в Москву только 

молитвы монахов и праведников. Для того, чтобы произошло это вхождение, молитву в 

храмах скоро будут изменять и когда это произойдѐт в храмы уже ходить будет нельзя. Ни 

в храмы, ни на Причастие. 

Будет страшная война, будет голод, очень сильный и в течение нескольких лет; жара 

будет сильная и вода уйдет глубоко в землю,  НО если будете молиться,  и будет соборное 

покаяние, то Господь продлит ещѐ время. 

МОЛИТЬСЯ НУЖНО СЕЙЧАС ПОСТОЯННО И ВЕЗДЕ!!!» 

 

 

Предсказания схимонаха Иоанна из села Никольское 

 

 
«Когда вынесут «лысого» из Мавзолея, произойдѐт провал Москвы в солѐные воды и мало 

что от Москвы останется (согласно последним исследованиям, под Москвой под слоем 

земной коры находится древнее море - прим.) Грешники будут ещѐ долго плавать в 

солѐной воде, но спасать их будет некому. Они все погибнут. Будет затоплен Петербург. 

Только те, кто из городов (Москвы, Петербурга) уедет жить в деревню, будут иметь шанс 

выжить. Начинать строить дома в деревнях не стоит, не осталось времени, не успеете. 

Лучше покупайте готовый дом. Наступит большой голод. Не будет ни электричества, ни 

воды, ни газа. Только те, кто будет выращивать продукты сам, будет иметь шанс выжить. 

Китай пойдѐт войной на нас  и займѐт всю Сибирь до Урала. Японцы будут хозяйничать 

на Дальнем Востоке. Россию начнут рвать на части. Начнѐтся страшная война.  

Россия останется в границах времѐн Царя Иоанна Грозного. Придѐт Преподобный 

Серафим Саровский. Он объединит все славянские народы и государства и приведѐт с 

собою Царя. Власть буквально озвереет. Будет такой голод, что принявшие «печать» 

будут поедать мѐртвых. И главное - молитесь и поторопитесь изменить жизнь свою, чтобы 

не жить в грехе, так как времени уже совсем не осталось…» 

 



 

 

ПРОРОЧЕСКИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ СХИАРХИМАНДРИТА ХРИСТОФОРА 

СТАРЦА ТУЛЬСКОГО (1905-1996) 

«При дверях антихрист. Уже жить-то и нерадостно. Его (антихристова) печать будет 

ставиться только тем, кто не имеет печати Божией». Он говорил также, что в Церкви 

будет резкое охлаждение ко всему: к молитве, к покаянию, к вере... «Будет очень сильный 

холод, в Церкви наступит резкое охлаждение ко всему.(...) Охладеют к молитве, к добрым 

делам... ко всему. (...) Тепла в Церкви не будет». «Господь сократит время для спасения 

душ наших. А если не сократит, то не спасемся. (...) Будете вы бегать, искать старцев по 

всему свету, а старцев истинных уже не будет. Господь их всех заберѐт (...) а вы 

останетесь на волю Божию.(...) Но незадолго после меня будет смешение вер, и в храмы 

ходить уже будет нельзя, не будет Евхаристии и Причастия не будет. Так хитро подползѐт 

этот рогатый, что вы увидите: храмы открыты будут, и службы как шли, так и будут идти, 

как пели, так и поют там. (...) Уже ходить в храм нельзя будет, вера-то православная уже 

всѐ, еѐ не будет и Причастия не будет. В Туле останутся два-три священника истинно 

верующих, не более. (...) В своих кельях молитесь, но молитву никогда не оставляйте». 

«Крестов не будет. Сначала пропадут монашеские кресты, потом маленькие нательные 

кресты... вот захотите ребѐночка окрестить, а крестов не будет. Запасайте крестики. Свечи 

запасайте, масло запасайте, чтобы вы дома могли зажигать свечу, лампадочку и 

молиться». (...) «Просфоры порежьте мелко, насушите и положите в герметические 

баночки, и тогда по молитвам вашим Крещенской водички капельку и капельку 

просфорочки Господь будет вам вменять в Причастие. В церковь нельзя будет ходить, и 



Крещенская водичка и просфорочка будут вам вместо Причастия... А потом наши храмы 

займут, и всѐ разрушится, как было тогда, так и опять будет». 

«В последнее время люди много будут болеть, но не отчаивайтесь, это будет во очищение 

душ ваших». Про Петербург говорил: «Ведь город обречѐн. Он весь уйдѐт под воду. 

Москва обречена. Остались единицы молитвенников». «Колесо Апокалипсиса движется с 

огромной скоростью (...). Да, Россия будет возрождаться... А Москва? Москва часть 

провалится, и в Туле провалится. (...) В Москве - где мавзолей и подальше, за рекой, и где 

гостиница Россия. В Туле - Ленинский район провалится и провалится Скуратово. (...). А 

Питер вообще уйдѐт под воду. (...). Так угодно Господу Богу. Содом и Гоморра были? 

Также и здесь». «Старцы очень молятся, чтоб была война, а после войны будет голод уже. 

А если не будет войны, то плохо будет, все погибнут. Война будет недолгая, но всѐ-таки 

многие спасутся, а если не будет, то никто не спасѐтся». 

Говорил, что будет в Церкви скоро всѐ католическое, как в храмах изменят Символ веры, 

так нельзя будет ходить, а потом все храмы будут закрываться. «Надо иметь запас 

водички и сухариков на десять дней, и будет такое, что даже из дома выйти будет нельзя. 

Но для избранных всѐ сократится». 

Очень почитал царя и царскую семью и уже тогда, в 80-е годы говорил, что будет 

прославление царя (Николая II). «Царь со своими непорочными чадами пострадал за нас, 

омыл Россию своей кровью, искупил нас». Батюшка говорил, что «Царь - Божий 

помазанник, ещѐ народ поплачется. (...) Так нам и надо, что с нами всѐ это происходит. 

(...) это всѐ за царя-батюшку, за то, что предали его». 

«Скоро меня не будет, но я оставляю вам молитву. Читайте еѐ всегда, особенно утром: 

"Господи, избави нас от антихриста, вражия насилия и чародейства". В этой молитве 

заключено всѐ; где бы вы ни были, еѐ следует читать». 

«Вот как Содом и Гоморра погибли за разврат, вот также и нас сожжѐт Господь огнѐм, 

этот мир сожжѐт. Такие крупные города, как Москва, Питер, погибнут». «Россия 

процветѐт, будет новый царь, она воскреснет и освободится от этой заразы сатанинской, и 

жизнь будет очень хорошая, благочестивая, но всѐ зависит от нашего покаяния, нужно 

соборное покаяние, чтоб был у нас новый царь, без покаяния царь не придѐт. На малое 

время нам Господь снова пошлѐт царя, но прежде будут войны. Война будет очень 

быстрая, ракетная, и такая, что всѐ будет отравлено. Батюшка говорил, что на несколько 

метров в землю все будет отравлено. И тем, кто останется жив, будет очень тяжело, 



потому, что земля уже рожать не будет.(...) Говорил, что после войны так мало останется 

людей на земле. 

 (...) Жара будет после войны и голод страшный по всей земле, а не только в России. И 

жара страшная, и неурожай последние пять-семь лет будут. Сначала всѐ уродится, а потом 

польют дожди, и всѐ затопит, и весь урожай сгниѐт, и ничего не соберут. Пересохнут все 

реки, озѐра, водоемы, и океаны будут пересыхать, и растопятся все ледники, и горы 

сойдут со своих мест. Солнце будет очень горячее. (...) Люди будут хотеть пить, будут 

бежать, искать воду, а воды не будет. Увидят - что-то блестит на солнце – и подумают, что 

это вода, подбегут, а это не вода, а стекло блестит. «В последнее время по одному жить не 

будете... Из монастырей бежать будут! (...) Диавол овладеет монастырями... и хорошо, 

если у кого останется домик, свой уголок куда бежать! А тем, кому бежать-то некуда, те 

под забором будут умирать». Батюшка очень отрицательно относился к квартирам. 

«Покупайте, говорил, — домик с земелькой. Родственники не разъезжайтесь, а 

соединяйтесь, покупайте вместе. (...) Покупайте домики в деревне, хоть земляночку. 

Божие благословение на это есть. Покупайте и сразу копайте колодец, чтоб у вас была 

своя водичка, и сразу посадите вербу (на северной стороне), потому что под вербой всегда 

вода (...) 

Можно будет собирать воду по каплям. Эти капли - слѐзки Матери Божией. (...) Будем 

питаться кореньями, травами, и надо собирать лист липы. Вот вам будет хлеб и вода. 

Господь чудом будет питать, чудом. Тогда Господь живым будет давать венцы, кто не 

предаст Бога, кто пойдѐт за Ним. (...) Вот будет страшный голод, трупы будут валяться, а 

у вас будет своя земелька, она вас будет кормить. И не лениться, не лениться. Господь 

труды любит. Вернѐтесь "коса на косу" - как говорила блаженная Матронушка, (...), - соха 

на соху, к ручному труду все вернѐтесь. (...) В те времена спасаться можно будет только в 

своих домах. А в городе... какая страсть будет! Свет отключат, газ отключат, воду 

отключат... не будет ничего, и люди чуть не заживо гнить будут в квартирах». О России 

Христофор переживал и плакал: «Матушка Россия, бедная Россия! Что тебя ожидает, что 

тебя ожидает!» 

В последние годы батюшка был очень печален, и печаль была свойственна времени. 

Батюшка говорил, что мир идѐт не к спасению, а к скорой своей погибели. Когда ещѐ у 

власти был Борис Ельцин, говорил: «Он ничего хорошего не сделал, но и Церковь не 

трогает, а это главное. А после него будет молодой, тот вообще всѐ запутает. А потом 

начнѐтся такое, что один Бог только разберѐтся». Старец говорил, что время сейчас не для 



возрождения, а для спасения душ. Всѐ, говорил, будет делаться хитро и лукаво. Не 

благословлял брать электронные номера, пластиковые карты, паспорта, всѐ это, говорил, 

антихристово, ничего не благословлял, начиная с ваучеров, даже браки не благословлял. 

Предупреждал, чтобы никаких прививок не делали. В последнее время никаким врачам 

нельзя доверять, так как они будут очень хитро подходить и могут под кожу ввести эти 

чипы. 

Преподобный Кукша Одесский (1875 – 1964). Духовным чадам. 

Дорогие мои сестры во Христе нашего Господа Иисуса, мир вам и благодать от Господа за 

письмо, которое я недавно получил. Благодарю вас и спаси вас Господи, что вы не забыли 

меня, грешнаго. Милые мои сестры, я верю вашему горю и от души во всем благодарю, но 

очень жаль, что я не могу избавить от него, но терпите, мои дорогие сестры, ибо угодно 

так Небесному Отцу! Мои сестры, знайте, что все посылается от Бога: хорошее, плохое и 

горестное и вы с радостью все принимайте от руки Господней и не бойтесь, Бог не оставит 

вас! Он никогда не пошлет сверх вашей силы скорби, горе и тяжелого бремени, а все дает 

по вашим силам. Ему горе ваше великое – это значит, что у вас есть много сил его 

перенесть, но горе то или иное, все переносите терпеливо ибо время идет к гибели. Сейчас 

начинает испоняться глава 3-я книги пророка Ездры. К нам быстро катится гибель. Ох, 

сестры мои, какое настает время ужасное, что жить не захочешь на белом свете, а оно 

вот…вот.  

О, Господи, Боже мой, Боже мой! Грядут на землю страшные бедствия: огонь, голод, 

смерть, гибель и пагуба, и кто может их отвратить! И это время очень близко, не слушайте 

никого, если скажут, что будет мир, нет, мира не будет, будет война. И тут же начнется 

страшный голод. И куда все сразу денется! Есть будет нечего, и от глада ожидает людей 

гибель. Народ будут отправлять на восток, но назад не вернется ни одна душа, они там все 

погибнут от глада будет страшная гибель, а кто останется в живых, тот погибнет от 

моровой язвы. Это заразная болезнь не поддается лечению. Не напрасно сказано святым 

пророком Ездрой: горе, горе для тебя, наша земля, одно горе пройдет, настанет второе и 

третье и т.д.  

О, Боже, Боже мой, знаете ли вы, дорогие сестры и братья, что уже сейчас земным 

благополучиям Господь положил предел. Истинно вам говорю, что сейчас не время 

жениться и выходить замуж, потому что эти дни нам Господь дал только для покаяния и 

раскаяния от плотской греховной жизни: это время не для пиров и свадеб, не для 



объядения и пьянства, это все мы должны оставить… Нам следует день и ночь в слезах 

умолять нашего истинного Бога о прощении наших тяжелых грехов. Надо просить со 

слезами Его, чтобы Он пощадил и помиловал нас на Страшном Его Суде, ибо после всех 

этих бедствий настанет славный Страшный День Суда Божия. В Писании сказано, что 

избранники Божии могут узнать, то-есть, Господь может открыть им год кончины мира, 

но только ни дня, ни часа никто не знает, даже Ангелы на Небеси; об этом знает один 

Господь… Приближается ужасное, страшное время, не дай Бог, от сотворения мира еще 

такого не было, Господи, да кто тебя не убоится!  

Слушайте, сестры и братья мои, знайте, я вам скажу, что Бог приготовил для мира такую 

яму, что дна нет и всех нечестивых Он положит туда… О, не дай Бог туда попасть, 

Господи, спаси и помилуй! Истинно говорю вам, я не лгу, что это по Его милости открыл 

мне Господь. Говорить неправду – страшный грех. Боже спаси о женитьбе и замужестве 

сейчас не только говорить, но и думать нельзя, это страшный грех. Молодым юношам и 

девушкам в брак вступать не следует. Живущим в браке тоже надо жить целомудренно, 

Господи, сохрани и помилуй нас. Было время, когда жили спокойно и Сам Господь 

благословлял брак, но теперь всему этому пришел конец. Но люди мира сего будут 

творить беззакония до самого конца и за грехи будут низвержены в бездонную яму в ад-

огонь, потому что не знают что творят. То, что Господь открыл мне для людей сего мира 

является тайной. Жалко мне всех, что они этого всего не знают и люди ходят как слепые, 

не видят пред собою эту бездонную яму в которую вот-вот полетят. Всем благодарю 

Истинного Бога, что Он милосердный возвестил мне о сем и показал мне все. Не думайте, 

что мне показано по молитве моей, все только по Его милосердию Господь открыл и 

показал мне все, чему надлежит быть вскоре. Но Господь не всем дает такую радость, 

какую сподобил показать мне, великому грешному. Воздайте Ему благодарение и хвалу 

во веки веков. Аминь.  

Люди добрые! Прощайтесь с земными благами, ибо жить никто не будет. Молитесь и 

спасайтесь о Господе! Драгоценное время данное для приобретения вечной жизни. 

Укрепляйте себя делами милосердия и любви к ближнему! Исполняйте заповеди 

Господни! Наступили последние времена. Скоро будет собор великий названием 

«святый», но это будет как раз Восьмой (Нечестивый!) Вселенский собор, на котором 

соединятся все веры в одну, отменятся святые посты, епископы будут жениться. Тогда 

туда будут гнать, но заходить туда ни в каком случае нельзя. Стойте за православную веру 

до конца ваших дней и спасайтесь. Мир вам и спасение да будет над нами и вами во веки. 

Аминь. 



 

Пророчества Схиархимандрита Серафима 

 

Схиархимандрит Серафим (Тяпочкин, + 6.4.1982) из Ракитного (1977): "Во время 

памятной беседы присутствовала молодая женщина из сибирского города. Ей старец 

сказал: "Ты примешь мученическую кончину от руки китайцев на стадионе твоего города, 

куда они сгонят жителей-христиан и несогласных с их правлением". Это был ответ на ее 

сомнение по поводу слов старца, что практически вся Сибирь будет захвачена китайцами. 

Старец говорил то, что открылось ему о будущем России, он не называл дат, лишь 

подчеркивал, что время свершения сказанного - в руках Божиих, и многое зависит от того, 

как будет складываться духовная жизнь Русской Церкви, насколько крепка будет вера в 

Бога у русских людей, каков будет молитвенный подвиг верующих. [...] Старец говорил, 

что развал России, несмотря на кажущюся силу и жесткость власти, произойдет очень 

быстро. Сначала разделятся славянские народы, затем отпадут союзные республики: 

прибалтийские, среднеазиатские, кавказские и Молдавия. После этого центральная власть 

в России станет еще более ослабевать, так что начнут отделяться автономные республики 

и области. Дальше пойдет еще больший развал: власть Центра перестанут на деле 

признавать отдельные регионы, которые попытаются жить самостоятельно и уже не будут 

обращать внимания на указы из Москвы. Самой большой трагедией станет захват Сибири 

Китаем. Произойдет это не военным путем: китайцы вследствие ослабления власти и 

открытых границ станут массами переселяться в Сибирь, скупать недвижимость, 

предприятия, квартиры. Путем подкупа, запугивания, договоров с власть имущими они 

постепенно подчинят себе экономическую жизнь городов. Все произойдет так, что в одно 

утро русские люди, живущие в Сибири, проснутся... в Китайском государстве. Судьба тех, 

кто останется там, будет трагична, но не безнадежна. Китайцы жестоко расправятся со 

всякими попытками сопротивления. (Потому и предсказал старец мученическую смерть 

на стадионе сибирского города многих православных и патриотов Родины). Запад будет 

способствовать этому ползучему завоеванию нашей земли и всячески поддерживать 

военную и экономическую мощь Китая из ненависти к России. Но потом они увидят 

опасность для себя, и когда китайцы попытаются уже военной силой захватить Урал и 

пойти дальше, будут всеми способами препятствовать этому и даже могут помочь России 

в отражении нашествия с Востока. Россия должна выстоять в этой битве, после страданий 

и полного обнищания она найдет в себе силы воспрянуть. И грядущее возрождение 

начнется в землях, завоеванных врагами, в среде русских, оставшихся в бывших 

республиках Союза. Там русские люди осознают, что они потеряли, осознают себя 

гражданами той Отчизны, которая еще живет, пожелают помочь ей восстать из пепла. 



Многие русские, живущие за границей, станут помогать восстановлению жизни в 

России... Многие из тех, кто сможет убежать от гонений и преследований, возвратятся в 

исконные российские земли, чтобы наполнить брошенные деревни, возделывать 

запущенные поля, использовать оставшиеся неразработанными недра. Господь пошлет 

помощь, и, несмотря на то, что потеряет страна главные месторождения сырья, найдут на 

территории России и нефть, и газ, без которых невозможно современное хозяйство. 

Старец говорил, что Господь допустит потерю огромных земель, дарованных России, 

потому что мы сами не смогли их достойно использовать, а лишь загадили, испортили... 

Но Господь оставит за Россией те земли, которые стали колыбелью русского народа и 

были основой Великорусского государства. Это территория Великого Московского 

Княжества XVI века с выходами к Черному, Балтийскому и Северным морям. Россия не 

будет богатой, но все же сможет сама кормить себя и заставит считаться с собой. На 

вопрос: "А что будет с Украиной и Белоруссией?" старец ответил, что все в руках Божиих. 

Те, кто в этих народах против союза с Россией - даже если они считают себя верующими - 

становятся служителями диавола. У славянских народов единая судьба, и еще скажут свое 

веское слово преподобные Отцы Киево-Печерские - они вместе с сонмом новомучеников 

Российских вымолят новый Союз трех братских народов. Еще один вопрос задали - о 

возможности восстановления монархии в России. Старец ответил, что это восстановление 

надобно заслужить. Оно существует как возможность, а не как предопределенность. Если 

будем достойны, выберет русский народ Царя, но это станет возможным перед самым 

воцарением антихриста или даже после него - на очень короткое время". 

 

Преподобный Феодосий (Кашин, + 1948), старец Иерусалимский 

 

"Разве то была война [Великая Отечественная]? Вот будет война. Начнется она с 

востока. А потом со всех сторон, яко прузи [саранча], поползут враги на Россию. Вот это 

будет война!.." 

 

Блаженная киевская старица монахиня Алипия 

 

«Это будет не война, а казнь народов за их гнилое состояние. Мертвые тела будут 

лежать горами, никто не возьмется их хоронить. Горы, холмы распадутся, сровняются с 

землею. Люди будут перебегать с места на место».  

Ссорившимся из-за жилья: «Вот вы ссоритесь, ругаетесь за квартиру, расходитесь... 



А будет такое время, когда будет очень много пустых квартир, да в них не будет кому 

жить» 

Матушка особое внимание уделяла теме земли - тем, кто имел дома в селах, землю, 

домашний скот запрещала продавать, указывая на то, что им еще пригодиться хозяйство. 

 

Предсказание Паши Саровской 

 

1 августа 1903 года святая пророчица Паша Саровская предрекла Царю и Царице 

страшную участь: быть убитыми вместе с детьми через 15 лет. Так и произошло. 

"Далее, - сказала святая (она была канонизирована РПЦ), - вместе с тобою будут замучены 

четверо твоих слуг. За каждого убиенного из 11 человек Господь кладет по 10 лет. За 

Твою Семью - семь человек, вынь да положь - дьявол будет ходить по России. А за 

каждого из Твоих слуг Господь будет через каждые десять лет перепроверять: а покаялся 

ли русский народ? И если не покаялся, жаль мне этот русский народ: блевотиной должен 

изойти, пока не закричит: Монархию нам! И здесь – чем хуже, тем лучше, скорей 

покается. Но говорю тебе, Царь, к концу этих 110-ти лет будет Царь на Руси из твоей 

династии".  

Русские люди предали и отвергли Христа – Бога, когда предали и отвергли Святого 

Царя Богопомазанника, тем самым совершили страшный ГРЕХ. После того, как предали и 

отвергли Царя Божьего, Россию захватили силы дьявольские, которые уничтожают 

Россию, Веру и русский народ. Единственное спасение России, это ВСЕНАРОДНОЕ 

ПОКАЯНИЕ в грехе цареубийства и МОЛИТВЫ за Грядущего Царя ПОМАЗАННИКА 

Божьего. Когда ВСЕ РУССКИЕ ЛЮДИ ПОКАЮТСЯ В ГРЕХЕ ЦАРЕУБИЙСТВА И 

БУДУТ МОЛИТЬСЯ ЗА ГРЯДУЩЕГО ЦАРЯ ПЕРЕД ХРИСТОМ – БОГОМ, тогда 

Господь даст Царя Победителя, который спасѐт Россию и народ русский от антихриста и 

ужасов последних времен. 

 

Пророчество Святого Малахия 

 
Одним из самых известных Пророков Римской Католической Церкви является 

Святой Малахий, который скончался в 1148 году. Этот ирландский священник сделал 

список всех будущих Римских Пап начиная с Селестина II (1143 г.). 

2 апреля 2005 г. скончался Иоанн Павел II, в миру поляк Кароль Войтыла. Он был 

110-м в списке Малахии, наградившего этого Папу девизом "от трудов Солнца".  

О 111-м папе (Бенедикт XVI) Малахия лаконично сообщает как о "славе оливы" (в другом 



переводе – "торжество мира"). Малахия не сообщает, сколько продержится у власти 

миролюбивый Папа, но с его преемником (уже пришедшим на смену Бенедикту XVI в 

начале 2013 года), которого предсказатель называет по имени, мир ждет катастрофа. 

Когда святой престол займет 112-й Петр Римский, или Петр II (первым, как известно, был 

апостол Петр, ученик Христа, установивший институт папства), наступит конец света. 

Против своего обыкновения, последнему Папе Римскому Малахия посвящает целый 

абзац, в котором говорится следующее: "В конце времен место Святой Римской Церкви 

будет занимать Петр Римский, который будет кормить безвольных, совершая множество 

бедствий. В это время Город Семи Холмов будет уничтожен и Чудовищный Судья будет 

судить народы. Конец".  

 

Вот такая картина будущего нарисовалась.... «Бог всего да сохранит всех вас, 

чтобы вы помнили признаки скончания миpa и остались непобедимыми антихристом» 

 

 

 

Дополнительно:  

 

В 1994 году одной женщине в России (решившей не называть себя) был показан сон-

видение, в котором она за одну ночь  прожила свою будущую жизнь. Ей было показано 

Господом то, что вероятно ожидает нас всех в недалеком будущем. Запись была 

обнародована в начале 2013 года. Полная версия (аудио):  

 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4454350 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4454350


 

Видеоверсия: 

 

Часть 1: Откровение N о гражданской войне и неосталинизме. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UOUVgwKy1Q 

 

Часть 2: Откровение N о о последних временах и царстве зверя. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yWcunR1Rp_4 

 

Часть 3: Откровение N о Втором Пришествии и Страшном Суде. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vu__rLaui_k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UOUVgwKy1Q
https://www.youtube.com/watch?v=yWcunR1Rp_4
https://www.youtube.com/watch?v=vu__rLaui_k

