
Преподобный Лаврентий Черниговский
Пророчества о грядущем антихристе
Доживете до антихриста!
Игумения Домницкой обители с двумя келейницами зашли к батюшке отцу 
Лаврентию на чай. А за обедом он сказал:
- Мы с тобой, матушка игумения, не доживем до антихриста, а эти твои 
келейницы доживут!
Это было в 1948 году. Обе инокини были 1923 года рождения. 
Рассказала монахиня Н.
Мне нужно видеть
Когда отец Лаврентий садился за стол обедать, то, ожидая всех, 
говорил:
- Я есть не хочу, а мне надо видеть вас всех, да поговорить, что 
всех вас ожидает.
Потом сам плакал и говорил:
- Если бы вы знали, что ждет людей и что всем нам предстоит! Если бы 
вы знали, как мучаются люди в аду!
Да как шарахнет!
Батюшка Лаврентий говорил:
- Не дивитесь, когда услышите, что в храмах кто как молится. Как в 
золотых шапках скажут псалтири не читать, а потом и часы, то Господь 
потерпит-потерпит да как шарахнет! Второе пришествие недалеко уже!
Записано со слов сестры М.
Запомни это!
- Это было еще при жизни моего отца, - вспоминала И.М. о своем 
разговоре с батюшкой Лаврентием. - у нас была большая бедность, 
никак не могли прийти в себя после военной разрухи. И я пошла к 
старцу Лаврентию, чтобы просить благословения на тайное ношение 
подрясника, а он мне говорит:
- Не все в миру погибнут, и не все в монастыре спасутся! Ты поняла? 
Не время еще.
Я опять стала проситься в монастырь, ведь в миру очень трудно 
спасаться, а батюшка мне:
- Монахи и схимники монастырские будут на седьмом небе, но если бы 
ты знала, что ожидает тех дев, которые живут в миру! Вот тем 
схимникам скажет Господь, чтобы дали место тем тайным, которые не 
жили в монастыре. И они станут впереди их намного! Ты поняла, что 
тайные будут пред Богом выше монастырских? Ты поняла? - спросил 
старец.
- Я ничего не поняла, - был мой ответ.
- Тогда хотя бы запомни это! - сказал батюшка.
Если жить по любви
Одной благочестивой вдове приснился сон:
Вижу, как будто в Троицком монастыре батюшка Лаврентий Черниговский 
с насельницами. Сестер было много, а хор поет "Радуйся, Царице". И 
вдруг старец поднимается на воздух, а с ним только несколько матушек 
- семь или восемь! Я побежала и спросила его: почему так мало 
монашек поднялось вверх, но с этими словами, не получив ответа, я 
проснулась.
Когда я приехала к отцу Лаврентию, он сказал:
- Как тебе снилось, так оно и есть! Если бы жили по любви, то было 
бы все хорошо, Если есть у кого кусок хлеба, это - чтобы разделить с 
другим, который о нем помолился бы. Так, у обоих была бы милостыня, 
все бы спаслись! А у нас наоборот: у кого есть кусок хлеба, тот 



подымает сильные скандалы. Потому и мало подымается в воздух, что 
нет любви!
Так объянил батюшка мне этот сон.
Спасаются немногие
Преподобный отец Лаврентий Черниговский неоднократно повторял, что в 
ад идут души, как люди из храма в праздник, а в рай, как люди в храм 
в будний день. Батюшка часто сидел и плакал: жалел людей, которые 
погибают.
- Сколько же людей набито в пекле, словно в бочке селедки, - говорил 
старец Лаврентий. Чада его утешали, а он отвечал сквозь слезы:
- Вы не видите. А если бы видели, то как жалко! А в последнее время 
ад наполнится юношами.
Мотайте на ус
И вам я говорю и очень сожалею об этом, что вы будете покупать дома, 
убивать время на уборку больших красивых монастырских помещений. А 
на молитву у вас не будет хватать времени, хотя давали обет 
нестяжательства!
Спастись в последнее время не трудно, но мудро. Кто преодолеет все 
эти искушения, тот и спасется! Тот и будет в числе первых. Прежние 
будут как светильники, а последние - как солнце. Вам и обители 
приготовлены другие. А вы слушайте да на ус мотайте!
Так, заглядывая своим прозорливым умом в будушее, преподобный старец 
Лаврентий увещевал своих многочисленных духовных чад.
Cтрашное время
- Незадолго до воцарения антихриста и закрытые храмы будут 
ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Будут 
золотить купола как храмов, так и колоколен, а когда закончат 
главный, то наступит время воцарения антихриста. Молитесь, чтобы 
Господь продлил нам это время для укрепления: страшное ожидает нас 
время. Ремонты храмов будут продолжаться до самого коронования 
антихриста, и у нас благолепие будет небывалое, - говорил старец 
Лаврентий Черниговский.
- Видите, как все это коварно готовится? - продолжал со слезами 
батюшка. - Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда, а 
ходить в те храмы нельзя будет, так как там не будет приноситься 
Бескровная Жертва Иисуса Христа. Поймите: церкви-то будут, но 
православному христианину нельзя будет их посещать, так как там 
будет все "сатанинское сборище" (Апок. 2;9)! Еще раз повторяю, что 
ходить в те храмы нельзя будет: благодати в них не будет!
Преподобный об антихристе
- Антихрист будет короноваться как царь в Иерусалимском великолепном 
восстановленном храме с участием российского духовенства и 
Патриарха. Будет свободный въезд и выезд из Иерусалима для всякого 
человека, но тогда уж старайтеся и не ездить, потому что все будет 
сделано, чтобы "прельстить" (Мф. 24;24)! Он будет сильно обучен всем 
сатанинским хитростям и будет делать знамения ложные. Его будет 
слышать и видеть весь мир. Своих людей он будет "штамповать" печатью 
сатаны, будет ненавидеть православную Россию, - говорил о будущем 
преподобный старец Лаврентий Черниговский.
Не нужно бояться
Одному диакону, который сейчас еще жив, но уже стар, батюшка 
Лаврентий прямо сказал:
- Ты доживешь до времени, когда будет антихрист! Не бойся, а говори 
всем, что это - он, и не нужно бояться! Будет война, и где она 



пройдет, там людей не будет! А перед тем Господь пошлет слабым людям 
небольшие болезни и они умрут, а при антихристе смерти уже не будет. 
Третья всемирная война будет уже не для покаяния, а для истребления. 
А самых сильных Господь оставит для встречи с ним.
Главный "миротворец"
Преподобный старец Лаврентий Черниговский часто говорил говорил об 
антихристе:
- Придет время, когда будут биться-биться и начнется война 
всемирная. А в самый разгар скажут: давай изберем себе одного царя 
на всю вселенную. И изберут! Антихриста будут избирать как 
всемирного царя и главного "миротворца" на земле. Надо внимательно 
слушать, нужно быть осторожным! Как только будут голосовать за 
одного во всем мире, знайте, что это уже он самый и что голосовать 
нельзя.
Все слова - верны!
Батюшка Лаврентий, сидя на хорах, рассказывал о последнем времени, о 
конце мира сего, о подробностях воцарения антихриста над 
богоотступниками... А священники Никифор, Григорий и Василий Ганзин 
возразили отцу Лаврентию, что он еще и иначе и по-другому говорил об 
этом. И он им ответил:
- Отцы и братия, вы одного не знаете и не понимаете, что я говорю не 
только для России, но и для всего мира! Все мои слова о будущих 
событиях верны, потому что мне их открыл по благодати Дух Святый.
На малое время
Схиархимандрит Феофан повествовал, что батюшка Лаврентий с улыбкой 
радостно говорил:
- Русские люди будут каяться в смертных грехах: что попустили 
жидовскому нечестию в России, не защитили Помазанника Божия Царя, 
церкви православные и монастыри и все русское святое. Презрели 
благочестие и возлюбили бесовское нечестие. Но будет духовный взрыв! 
И Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит 
могучее Царство. Окормлять его будет Царь православный Божий 
Помазанник. Благодаря ему в России исчезнут все расколы и ереси. 
Гонения на православную Церковь не будет. Господь Святую Русь 
помилует за то, что в ней уже было страшное предантихристово время. 
Русского православного Царя-Самодержца будет бояться даже сам 
антихрист. А другие все страны, кроме России и славянских земель, 
будут под властью антихриста и испытают все ужасы и муки, написанные 
в Священном Писании. В России же будет процветание веры и ликование, 
но только на малое время, ибо придет Страшный Судия судить живых и 
мертвых.
О лице антихриста на святом месте
- Блажен и треблажен человек, который не пожелает и посему не будет 
видеть богомерзкого лица антихриста. Кто его будет видеть и слышать 
богохульную его речь с обещанием всех земных благ, те прельстятся и 
пойдут ему навстречу с поклонением. И вместе с ним они погибнут для 
вечной жизни, будут гореть в вечном огне!
Мы спросили преподобного: "Как сие будет?" И он ответил нам со 
слезами:
- На святом месте будет стоять мерзость запустения и показывать 
скверных обольстителей мира, которые будут обманывать людей, 
отступивших от Бога, и творить ложные чудеса. И после них явится 
антихрист! Весь мир его увидит одноразово.
На вопрос: "Где на святом месте, в церкви?" преподобный Лаврентий 



сказал:
- Не в церкви, а у нас дома! Раньше в углу стоял стол со святыми 
иконами, а тогда будут стоять обольстительные прилады* для 
прельщения людей. Многие отступившие от Истины скажут: нам нужно 
смотреть и слушать новости. Вот в новостях и явится антихрист, и они 
примут его.
Выдержки из статьи "Преподобный старец" (Газета "Жизнь вечная" май 
1996г.)

Последняя Литургия в храме святой Софии

У всех почти греческих историков, описывавших взятие 
Константинополя, находится следующее сказание. Когда Магомет 
завоеватель въехал в храм Святой Софии, духовенство служило в нем 
литургию, и клир пел херувимскую песнь. Тогда невидимая рука 
затворила царские врата алтаря. С тех пор, как говорит предание, 
никто не смеет проникнуть в сей алтарь, а литургия будет 
продолжаться целые столетия, до самого того времени, в которое 
Христиане снова возьмут Константинополь. Тогда отворятся святые 
врата и выйдет священнодействовавший архипастырь и, приняв Святые 
Дары, помянет благочестивейшего Государя (...), и после сего отойдет 
на вечный покой вместе со священнодействовавшими пресвитерами.
Греки убеждены в справедливости этого предания и с твердою верою, 
надеждою и любовью ожидают того великого, святого дня, в который 
услышат во храме Св. Софии христианское Богослужение. Придет наконец 
время, когда во воле Божией восстанет Святая София, свергнет с 
златой главы своей луну - знамение лжепророка и водрузит на месте 
его победоносный Крест Господень; и снова обогатится сокровищами 
Матерь Царяграда, украсится и освятится ликами и мощами святых 
Божиих; опять в сем храме будут совершаться величественные, 
торжественные Богослужения и снова услышится в нем умилительное 
христианское пение*
Вышесказанное предание до такой степени укоренилось не только в 
Греческом, но и в Турецком народе, что в 1849 году, когда 
возобновляли Софийскую мечеть, никто не решился выломать заветную 
дверь, страшася появления четырехсотлетнего духовенства.

* В конце XVIII столетия прозорливый старец Авель Тайновидец 
предсказал: "Велика будет потом Россия, сбросив иго жидовское (...). 
Вернется к истокам древней жизни своей, ко временам 
Равноапостольного, уму-разуму научится бедою кровавою. Свершатся 
надежды русские: на Софии в Царе-граде воссияет Крест Православный. 
Дымом фимиама и молитв наполнится и процветет, аки крин (белая лилия 
- слав.) небесный. Великая судьба предназначена России. Оттого и 
пострадает она, чтобы очиститься и возжечь свет во откровение 
языков" (Преподобный Авель Тайновидец "Жизнь вечная" № 22, 1996 г. 
С. 4).

Пророческое видение монаха Даниила

В видении монаха Даниила, напечатанном в Повести о Царь-граде, 
говорится так о падении Седьмохолмого:
"Взыдет огнь от моря, и землю живую зажжет море, и найдет на 
Седьмихолмого, и обратит лице свое на запад солнцу. Горе тебе, 



Седьмохолмый, от такового гнева, егда окружишися вой многими. 
Красные стены твои падут, яко смоковное листвие, и внидет отроча в 
тя, и умилено скиптро поставить, и в нем не пребудет. Востанет змий 
спяй, и поразит отроча, диадему же его облек, и возвеличит имя свое 
в мале. И сынове же погибельнии утвердившися дадят лица своя к 
западу солнцу. И тако дасть змий спяй смерть преподобному, и удержит 
Седьмохолмаго. Русь же язык шестый и пятый насадит в нем зелие, и 
снедят от него мнози в отмщении святым. На западе же некто, 
промышляя восточною, и по сих воздвигнется самозаконный и со иным, и 
ин велик дивне виден, избиют Измаилиты и поженут их. И смутятся 
языцы сидящий, и иже суть на северной стране, и вси севернии пойдут 
с лютейшим гневом и сойдут до великия реки 1. Тогда смутятся языцы 
сидящий на южном угле. И восстанет великий Филипп со языки 
осмнадесяти и соберутся в Седмохолмом, и сразится бои, иже не бысть 
никогда тако. И потекут по удолиям и по улицам Седмихолмого яко реки 
крови человеческия, и возмутится море от крови до тесного моря 
устию. Тогда Ввусь возопиет, и Скеролав восплачет, и Стахорин речет: 
станите, станите, мир вам и отмщение! На непослушных глас снидет с 
небесе, и изыдите на десныя страны Седьмохолмого, и обрящете 
человека, у двою столпов стояща, сединами праведна и молость 
(молитву) носяща, нища, взором остра, разумом же кротка, среднего 
верстою, имеюща на десной нозе, посреди голени, белег (знак), 
возмите его и венчайте Царем - той есть вам владыка, друг бо Ми есть 
и волю Мою творит2. И вземше два ангела живоносные и введут его во 
Святую Софию, и венчают его Царя, и дадут в десную руку его оружие, 
глаголюще ему: мужайся и побеждай враги своя. И восприем оружие от 
Ангела и поразит Измаилты, и Ефиопы, и Фриги, и Татары, и всяк род3. 
Ибо Измаилты разделит он на трое: первую часть победит оружием, 
вторую крестит, а третью же отженет с великою яростью до 
единодубного возвращения его, и открыются сокровища земная, и вси 
обогатеют, и земля даст плод свой седмерицею, и оружия, ратная 
сотворит серпы, и царствует; и по нем станет ин от него, и тако 
проуведав смерть свою, идет во Иерусалим, да предаст царство Богу 
своему; и оттоле воцарятся четыре сына его: в Риме, во Александрии, 
в Седьмохолмом и в Селуне. И сии между собою ратующеся воины 
священников и иноков, и ни един от них спасется, и по сих воцарится 
ин в Селуне лето мало, и абие просядется и Смирна и Кипр от 
ветряного дыхания в море".
В сей же повести о Цареграде в виде угрозы магометанам прибавлены 
следующие слова:
"Но убо до разумееши, окаянне, аще вся преждереченная знамения о 
граде сем (о Цареграде) совершишася, то и последняя не прейдут, но 
также совершитися имут; пишет бо (Император Лев Премудрый); Русский 
же род со преждесоздательными всего Измаилита победят, и 
Седьмохолмого приимут, и в нем воцарятся".
Действительно, Император Лев в одной из своих книг пишет подобное 
вышесказанному, а именно: "Белорусая фамилия, с ее совместниками, 
обратит в бегство весь род Измаильтян и овладеет семью холмами и 
станет их обладателем". Тот же Император, говоря о колонне, 
поставленной в Константинополе, пишет, что патриарх истолковывал 
надпись, находившуюся на колонне: "Смысл этой надписи тот, что после 
магометан Христиане возьмут Константинополь, и тогда воссядет на 
царство Император Христианский".



1 Об этом предсказывал святой пророк Иеремия: "И сказал мне Господь: 
от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот, 
& призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут 
они, и поставят каждый престол свой (...) во всех городах Иудейских. 
И произнесу над ними [городами] суды Мои за все беззакония их, за 
то, что они оставили Меня" (Иер. 1; 14-16).
2 Владыка Феофан (Быстров) сообщил о пророчествах своего духовника - 
старца Алексия Валаамского: "В России, говорили старцы, по воле 
народа, будет восстановлена Монархия, Самодержавная власть. Господь 
предызбрал будущего Царя. Это будет человек пламенной веры, 
гениального ума и железной воли. Он прежде всего наведет порядок в 
Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и 
теплохладных архиереев. И многие, очень многие, за малыми 
исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, 
непоколебимые архиереи станут на их место. По женской линии он будет 
из рода Романовых. Россия будет мощным государством, но лишь на 
"малое время". (...) Я не сам от себя говорю, а сообщаю откровения 
старцев. А они передавали мне следующее. (...) Россия должна еще 
восстановиться, конечно, на краткое время. И в России должен быть 
Царь, предызбранный Самим Господом. Он будет человеком пламенной 
веры, великого ума и железной воли. Так о нем открыто. (...) 
Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых и 
весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но 
того Православия, что прежце было, уже не будет. (...) Самим Богом 
будет поставлен сильный Царь на Престоле. Он будет большим 
реформатором и у него будет сильная Православная вера. Он низринет 
неверных иерархов Церкви, он сам будет выдающейся личностью, с 
чистой, святой душой. У него будет сильная воля. Он придет из 
династии Романовых по линии матери. Он будет Божиим избранником, 
послушным Ему во всем" (Духовник Царской Семьи. Святитель Феофан 
Полтавский. М. 1994. С. 111-112, 272-273, 89).
Преподобный Серафим Саровский в 1832 г. на Пасху говорил Мотовилову 
следующее: "Государя и всю Царскую Фамилию сохранит Господь 
невидимою десницею Своею и даст полную победу поднявшим оружие за 
Него, за Церковь и за благо нераздельности Земли Русской - но не 
столько и тут крови прольется, сколько тогда, как когда правая, за 
Государя ставшая сторона, получит победу, и переловит всех 
изменников, и предаст их в руки Правосудия, тогда уже никого в 
Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то еще более прежняго 
крови прольется, но эта кровь будет последняя, очистительная кровь, 
ибо после того Господь благословит люди Своя миром и превознесет рог 
помазанного своего Давида, раба Своего, Мужа по сердцу Своему, 
благочестивейшего Государя Императора (...). Его же утвердила и паче 
утвердит десница Его святая над Землею Русскою". (Из письма Н.А. 
Мотовилова Государю Императору Николаю I, от 9 марта 1854 г.).
3 Из жития преподобного Кирилла Белого, Новоезерского чудотворца:
"1532 год был последним годом жизни преподобного Кирилла. (...) 
Когда он скончался, братия (...) с великой скорбию смотрели на 
своего угасающего наставника. (...) После двух часов он (...) снова 
обратился к братии: "Братия моя и отцы! Сие [в наше] время уже мятеж 
в людях [разрушение власти Монарха], будет беда великая на земли 
нашей и гнев великий на людех, и падут от острия меча, и пленены 
будут (...), как явил мне Господь". Старец Дионисий просил 
преподобного открыть, что будет после этого. "Сейчас видел я царя, - 



сказал Кирилл, - на престоле сидящего и пред ним стоящих двух 
храбрых отроков, имеющих на главах царские венцы. И дал им Господь в 
руки оружие на супротивных, и побеждены будут враги их, и поклонятся 
все народы, и будет царство наше умирено Богом и устроено. Вы же, 
братие и отцы, молитесь со слезами Богу и Пречистой Его Богоматери о 
державе царства российской земли"... " (Жития Святых. Кн. 
дополнительная вторая. М. r„u Тип 1Q16 С. 213-214).


