Антихристов дух власти
Учение старца Евфимия – основателя староверского
согласия «бегунов-странников»
Андрей Щеглов
Значение трагедии Великого Раскола Русской Церкви, и еретических,
реформаторских деяний Соборов 1666-1667 годов, несмотря на огромное
количество исследований, и публикаций по этой проблеме, представляет собой
все еще во многом не раскрытую тему. Обычно проблема Раскола и
существования староверия, сводится к социальным или историческим
составляющим. Для исследователей более привлекательна внешняя
историческая и этнографическая сторона «äðåâëåãÝ» православия. В основном
внимание обращается на различные бытовые и фольклорные особенности
христиан-староверов. Староверие в этих работах предстает в лучшем смысле
как культурное явление. Как правило, остается незамеченной чрезвычайно
сложная и разнообразная религиозно-мировозренческая сторона староверия. На
самом деле именно она представляет уникальную основу для появления и
бытования старообрядчества, которое, не смотря на века гонений,
преследований и современного игнорирования по-прежнему существует в
различных видах.
Публикацией фрагментов «Цветника» основателя бегунства Евфимия, мы
попытаемся заполнить хотя бы некоторые пробелы в нелегких и подчас
неизведанных судьбах русского богословия. Странничество или бегунство –
одно из самых радикальных направлений православной богословской мысли.
Если выстроить староверие в некую богословскую «линейку», то одной из
крайних ее частей будет соглашательское единоверие, прикрывающее сущность
религиозного «обмирщения» старыми обрядами и традициями. С другого края
этой линии пребывают, не подчинившиеся власти антихриста, бегуныстранники.
Странническое согласие порвало всякую связь с так называемым
гражданским обществом, в котором мы «идиотически радостно» существуем и
от которого подсознательно ждем, что оно как-то само собой улучшиться. Само
существование странничества как явления напоминает нам, что над миром
полностью царствует дух антихриста, что современными духовными эпигонами
строится, по сути, новая языческая эра, противостоящая Христу и Его Церкви.
«Áåçäíûú ïðåèñïîäíåé» уже разверзлись, и оттуда «ñëàäîñòíî» струиться, и
проникает в наш безбожный мир блудодейственный дух противника Христа,
имеющий разнообразные, внешне благочестивые, и даже «православные»
обличья.
Не принимая мирское бытие – странники оставляют дом, свое имущество и
уходят странствовать и молиться, отсюда их самоназвание – «истинно
православные христиане странствующие». Их религиозная и жизненная
установка такова:
«Чтобы никто не смог на вас иметь
«äàáûú íèêòî íå èìåëû íà íàñû
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ãíåâà âî åæå äî êîíöà îáèäåòè6 àùå
òðåáóåòû âðàãû çëàòà6 äàäèòå6 àùå
ðèçó äàäèòå6 àùå ïî÷åñòè äàäèòå6
àùå âåðó õîùåò îòûßòè6 ìóæàéòåñü
âñÿ÷åñêè7 Ìûú âû ïîñëåäíåå âðåìÿ
æèâåìû6 è ïîòîìó âñÿêó äàíü
äàåìû ïðîñÿùåìó6 äàáûú íå ïðåäàëû
âðàãû íà ìóêó6 èëè áûú íå
çàòî÷èëû âû íåçíàåìîå ìåñòî».

гнев и окончательно обидеть, то если
требует враг золото, дайте ему, если
требует одежду дайте, если требует
почести дайте, но если хочет отнять
веру, то всячески мужайтесь. Мы
живем в последнее время, и потому
даем просящему всякую дань, чтобы
не предал враг нас на муку или не
заточил в незнакомое место».

Толк или согласие странников выделился из филипповского согласия в
последней четверти XVIII столетия. Основателем согласия, по мнению
большинства исследователей, был Евфимий (род. 1741 или 1744 ум. 20 июля
1792). Родился в Переяславле-Залесском, был рекрутирован на военную службу,
но дважды бежал из солдатчины. После первого побега несколько лет проживал
в Москве среди староверов филипповского согласия, у них же перекрестился из
никонианства с именем Ефстафия. Вскоре он был схвачен властями, отправлен
в казарму, но снова бежал. После второго побега из солдатчины, он принял
иночество.
Евфимий выступил с проповедью полного отрицания мирского общества.
Основав странническое согласие, Евфимий жил и умер под Ярославлем и
погребен неподалеку от города в Ямском лесу. Евфимий занимался
иконописью, перепиской богослужебных книг, а также сочинительством.
Наиболее известны сочинения Евфимия: «Разглагольствование» (1784),
«Послание» (1787), «Цветник», «Толкование на слово Ипполита папы римского
об Апокалипсисе», «О злополученных последних временах и о знамениях
антихристовых».
Богословие странников основано на общей для всего беспоповского согласия
идее духовного антихриста, который после раскола последней истинной
Православной Русской Церкви получил власть над всем миром. В 1648 году в
Москве появилась знаменитая «Книга о вере», в которой утверждается, что
настали последние времена, и что скоро явится сам антихрист: «много
предотечев, но и сам уже близ есть по числу еже о нем 666, число бо
человеческое есть антихристово. Кто весть, аще в сих 1666 явственных
предотечев его или того самого не укажет». Автор книги повторял древнее
христианское предание, по которому с пришествием Христа, Сатана был связан
на тысячу лет, после которой Дьявол постепенно получает свободу
(Апокалипсис 20 глава). Первый результат этого «ðàçâÿçàí1ÿ» великий раскол
церквей в 1054 году. Во время этого раскола антихрист уже явился в лице
римской церкви. Это был первый змей искуситель (Апокалипсис 20 глава).
Затем наступает постепенное отпадение других церквей от подлинного
христианского благочестия, закончившееся Флорентийской унией 1439 года и
падением Константинополя. После этих трагических событий истинноправославной церковью остается Церковь Русская. Это предание получило
серьезное идеологическое закрепление в теории «Москва-Третий Рим» монаха
Елиазарова монастыря Филофея.
Одно из христианских толкований антихристова числа 666 определяет это
число как количество лет от времени «развязания» Сатаны, то есть
окончательное торжество антихристова духа должно наступить в 1666 году. В
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этом году и явился духовный антихрист, в звании лживого пророка – патриарха
Никона или первого змея.
Наступление царства духовного царства антихриста и имеет ввиду «Книга о
вере»: «по исполнении лет числа, 1666, не непотребно и нам от сих вин
опасение имети, да не некое бы что зло пострадати». Собор, окончательно
расколовший Православную веру, произошел именно в 1666 году, а
подготовили его «реформаторские» действия патриарха Никона, когда в
священные книги и богослужение были внесены латинские и протестантские
ереси. После 1666 года наступает абсолютное духовное царство антихриста по
всей земле, на которой уже не осталось православного государства и церкви, не
затронутой ересями. Именно около 1666 года протопоп Аввакум пишет, что
видел антихриста: «плоть у него вся смрад и зело дурна, огнем пышет изо рта, а
из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит, по нем царь последует и власти,
и множество народа».
Из убеждения, что православная церковь совратилась с истинного
христианского пути, а в мире царствует антихрист, и определило отношение
древлеправославных христиан к вновь появившемуся мирскому обществу и его
церкви. Проклятый нехристианский мир, поддерживает его составная часть –
церковь, только по внешнему образу православная.
«Попы и диаконы не священны суть
«Ïîïûú è äèàêîíûú íå ñâÿùåííûú
по правилам, все они отступницы и
ñóòü ïî ïðàâèëàìû6 âñè îíè
глупые
еретики.
Православным
îòñòóïíèöûú è åðåòèöûú ãëóïèè6
христианам
не
подобает
от них ныне
Ïðàâîñëàâíûúìû
õðèñò1àíàì
íå
принимать ни благословение, ни
ïîäîáàåòû
îòû
íèõû
íûúíå
службу,
ни крещение, ни молитву. Ни
áëàãîñëîâåí1ÿ
ïðèèìàòè6
íè
в церкви ни дома с ними не молится.
ñëóæáûú
íè
êðåùåíèÿ6
íè
[Они
еретики]
есть
часть
ìîëèòâûú6 à âû öåðêâè ñ íèìè íå
антихристова
полка,
самовольно
ìîëèòèñÿ6 íèæå â äîìó6 òî åñòü
отсекшие
себя
от
церковного
÷àñòü àíòèõðèñòîâà ïîëêà6 è îòû
исполнения, но от всепагубного сына
èñïîëíåí1ÿ öåðêîâíàãî ñàìîâîëüíå
геенны,
пагубного
сатанинского
îòñåêøåñÿ6 íî îòû âñåïàãóáíîãî
сосуда, явившегося в свое время, о
ñûúíà ãååíûú6 ïàãóáíîãî ñîñóäà
нем же вам говорю – Никона еретика,
ñàòàíèíà6 ßâèâøàãîñÿ âû ñâîå
адского пса, который хуже и злее всех
âðåìÿ íàñòîÿùåå6 î íåìû æå âàìû
древних еретиков, когда либо бывшие
èçðåêó6 Íèêîíà åðåòèêà6 àäîâà ïñà6
под небесами».
çëåéøà è ëþòåéøà ïà÷å âñåõû
äðåâíèõû åðåòèêû èæå áûúøà ïîäû
íåáýñåìû».
По законам простой логики, русские люди, сохранившие «äðåâëåå áëàãî÷åñò1å»,
не могли быть раскольниками, так как ничего не «раскалывали», а только
сохранили и отстояли свое прежнее священное предание. «Вина» староверов
заключалась лишь в том, что они не приняли соблазнительных религиозных
новшеств, ведущих к обмирщению и растворению Церкви в мирском море.
Подлинными раскольниками и отступниками от христианских преданий на
самом деле является новая, до толе не бывшая, никонианская церковь и
породившее ее сатанинское государство.
Последствия собора 1666 года были катастрофичны для всех сторон русской
жизни. Вот как современник описывает внутреннюю сущность происшедшего
духовного «обрушения»: «напоили никониане царя Алексея Михайловича
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пиана неповинною христианскою кровию и своим прокислым учением
прелести, и ограбили душу его, яко татии и разбойницы духовныи, снявше с
него драгую ризу православия и облекоша его в многошвенная своя и
раздранная рубища нечестия многого».
С этого времени современная власть стала отождествляться в глазах
подлинных христиан со слугами антихриста. Царствует уже не власть, но
антихрист, который воплощается в каждом властителе по очереди, причем
последующий хуже предыдущего. Из понятия о власти как «àíòèõðèñòîâîé
ñëóãý», вытекало логически положение, что молиться о власти, значит молиться
об укреплении царства антихриста. Если власть «îáðàçû àíòèõðèñòîâû», то,
значит, и все исходящее от власти носит на себе печать антихриста. Любой свод
гражданских
и
уголовных
законов
есть
«Богом
ненавидимыя,
кривосказательныя, духоборныя книги», должностные лица – слуги
антихристовы, официальная церковь – «жидовский синедрион», высшая власть
– «антихристов совет», делопроизводство по законам – «никонианский
богоборный суд».
Согласно учению Евфимия с воцарением антихриста, пал Вавилон великий,
произошло смешение всего мира. Всеобщее антихристианское отступничество
распространилось повсюду. Предсказанная пророком Даниилом мерзость
запустения проникла везде: нет уже не истинной церкви, ни таинств истинных,
ни Бога истинного в Святой Троице покланяемого. Мир верует в троицу, но это
нечистая и плотская троица, троица пребеззакония: это – Змий Диавол,
лжепророки в лице лжеучительной и нечестивой церкви, антихристова власть.
Потому истинные древлеправославные христиане не должны повиноваться
антихристовым слугам и покоряться их воле. Следующий за антихристом
слушает самого Сатану. Спасется лишь тот, кто не покорится мучителю до
самого судного дня. Итак, нужно бороться с антихристом, но этот путь не для
всех. Св. Кирилл Иерусалимский, говорит Евфимий, «не могущим против врага
стати, бегство проповедует имети, глаголя: «страшливии да бегут, того ради
достоит таитися и бегати или с ним на брань вступати». Бороться с антихристом
открытой силой до времени нельзя, но когда это время наступит, тогда всякий
«записанныъй в книгэ животныъя» должен ополчиться на антихриста, и если в
этой борьбе он будет убит, то получит такой мученический венец, какого никто
из Христовых мучеников не получал. Как написано в «Кириловой книге»
Лаврентия Зизания:
«… первые мученики боролись с
«ïýðâûúÿ ìó÷åíèêè ñû ÷åëîâýêè
людьми, а при антихристе, будут
áðàøåñÿ6 à èæå ïðè àíòèõðèñòý6 ñ
бороться с самим Сатаной… и которые
ñàìèìû Ñàòàíîþ áðàòèñÿ èìóòû777 è
доблестно пострадают, будут больше и
êîòîðûå ïîñòðàæäóòû äîáëåñòâåííî6
главнейше всех первых мучеников…
ïà÷å âñýõû ìó÷åíèêîâ ïåðâûúõû è
потому что не с простым человеком
íà÷àëüíýéøèìè áóäóòû6 777 èáî íå ñû
будут сражаться, но с самим
ïðîñòûúìû ÷åëîâýêîìû6 íî ñû ñàìèì
Диаволом».
Ä1àâîëîìû ïîá1þòñÿ».
Первая брань с антихристом – это бегство. Бежать надо из всякого города,
потому что все города составляют один великий Вавилон, совокупность всех
городов в Апокалипсисе называется блудницей (Апокалипсис Глава 13). От
этой блудницы и велит бежать слышанный тайновидцем Иоанном голос с неба:
«выди из ней народ мои (Апокалипсис Глава 7), чтоб не участвовать в грехах
ея». Первый народ Божий, названный в Апокалипсисе женой, бежал от змия в
пустыню (Апокалипсис Глава 12), где и скрывалась жена определенное время.
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Поэтому и настоящему народу Божию, древлеправославным христианам,
которые остаются верными (Апокалипсис Глава 18), а потому и избранными,
должно бежать в пустыни и укрыться там до времени, до тех пор пока Господь
поразит антихриста мечем, исходящим из уст его, а с ним и всех
поклоняющихся ему (Апокалипсис Глава 20).
Христианину-страннику нужно бегать всех «христораспинателей» и
еретиков: ни есть и не пить с ними. Если же нужно таиться и бегать, то
напрасны все попечения и труды мирские. С отрицанием священства само
собой устраняются все таинства кроме крещения и покаяния. В отношении
отрицания причащения применяется выражение из слов св. Ипполита папы
Римского: «во дни последняя тела и крови Христовой не имать явитися». Для
христианина остается достаточным только желание приобщиться Святых Таин.
Для странника как истинного христианина, недостаточно «чистой веры по
обрядов храненью», недостаточно «непорочного сказания разума св. писаний»,
необходимо «исповедание веры», проведение ее в жизнь, полное отрицание
всего, что, так или иначе, могло приводить их в связь с антихристовой властью,
а тем более подчиняться ей. Нужно бегать, не оглядываясь и не ослабевая от
всего, что несет на себе «печать антихриста» и следы его воли.
Мир окончательно разделился надвое – царство Божие и царство
Сатанинское. Эти миры полностью противоположны друг другу, ими владеют
собственные и противные друг другу законы. Эту непримиримую
бытийственную двойственность странники определяли следующим образом:
В мире Божием:

В мире Сатанинском:

1. Бог истинный Творец всея твари,
зиждитель, вседержитель, пастырь
руководитель и всему миру
хранитель и спаситель.

1. Противник Божий, антихрист,
Диавол,
сын
погибельный,
седьмиглавный,
змий
древний,
клеветник, истовый пакостник, судия
сатанин, титин, преисподний бес.

2.
Дух
Святый
животворящий.

истинный,

2.
Дух
ложный,
противный,
погибельный, убивательный.

3. Град небесный, Сион, вышний
Иерусалим и райские светлицы в
нем.

3. Великий град падший, темный
Вавилон и адовы темницы в нем.

В граде Небесном:

В граде Вавилоне:

Благоверные
Благочестивые
Священники
Благочинные
Попы

Зловерные
Злочестивые
Люты демоны
Злочинные
Пустопопы, кони сатанины, только
во ад души возят к отцу своему
Диаволу

Благородные
Слуги Божии
Столпы Божии

Злородные
Слуги диаволовы
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Столпы диаволовы, какие столпы,
такие и стены
Праздники торжественные
Праздники
табельные,
сиречь
табачные.
Мир Божий тесен, мир сатанин просторен и обширен, мир Божий беден, мир
сатанин богат, горд и роскошен. Божий мир как древний град Китеж ушел от
торжествующего нечестия на дно водной бездны, скрылся в странствиях,
растворился в таинственных укрытиях. На чувственном мире лежит клеймо –
печать антихриста, которая есть помрачение ума и житие не христианское, то
есть мысли по мыслям антихриста, дела и жизнь по воле его. Миром правят
чувственные и видимые бесы – власти и всякого рода должностные лица.
«Апокалипсичный зверь – писал Евфимий – есть антихристова власть, икона его
есть власть гражданская, тело его – власть духовная». Для верующих остается
только один путь «не пространный, еже о доме, о жене, о чадех, о торгах, о
стяжаниях, попечение имети», а «тесный и прискорбный, еже не имети ни
града, ни села, ни дома». Надо порвать все связи с обществом, уклониться от
всех гражданских повинностей – видимых и чувственных знаков антихриста:
платежа податей и налогов, военной службы, паспортов и присяги, участия в
идиотских и лживых выборах.
Своим учением о сущности антихристовой власти Евфимий раскрывает всю
ложность и тщетность упований на какое либо осуществление социального
земного рая. Лучше уже не будет, после «плохого» станет еще хуже. И каждый
новый властитель, под какой бы социальной или духовной личиной он ни
являлся, будет большим лицемером, большим тираном и лжецом. Сущность его
будет одна и та же, сохраняя при этом внешнее различие форм. Управление
социальными процессами уже не несет на себе смысл Божественного Логоса, по
сути мир отверг Бога Слово – Исуса Христа. В том, что в мире осталось и
«ïðåëüùàåòû» глаз, становится все меньше и меньше подлинной Божественной
мудрости. Не Церковь как Тело и Слово Христово преображает и возносит в
райские обители сущее бытие, а сам поганый мир уже не нуждается даже в
формальном прикрытии своего «адского духа» именем Христа, низводя
Божественный Логос, Бога Сына до простого исторического человека,
появившегося в определенный момент времени. Мир старается по сути как
можно быстрее забыть Христа. Слова Исуса мешают и препятствуют «òîðæåñòâó
è îÓãîæäåí1þ ïëîòè», которое сейчас неумолимо разливается по всем религиям и
культурам, делая из скоротечной конечности бытия человека божественный
абсолют. В этом мире человек перестает быть человеком, а пространство
человеческого бытия перестает быть священным. Человек и мир вокруг него
становятся окончательно привязанными и зависимыми от непреображенного
вещества. Не человек, как образ Небесного Логоса, как высшая тварь, должен
обновить мир, привести его к первоначальной гармонии, а тяжелая и косная
материя окончательно растворяет человека в своих бездонных и бессмысленных
глубинах.
Утверждая человека богом, вне связи с образом и подобием Бога Слова, мир
уничтожает человека как высшее творение. Абсолютизируя свои похоти,
человек становится не духовным, а механическим существом. Душа «îáùèõû
ëþäåé», как писал Евфимий становится мертвой и пустой, ее оставил
Божественный Логос и Святой Дух. Люди добровольно становятся частями
механизма какого-то безжалостного Молоха, суть которого, «образы зверины»,
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являет любая гражданская власть. «Зверь» помимо своего образа имеет и
чувственное тело – «òåëåñà äåìîíñê1ÿ», некое одновременно соблазнительное и
отвратительное духовное начало – пошлую духовную власть над душами и
умами людей. В мире духовного антихриста большинство людей из «живых»
становятся «мертвыми», они истребили в себе Божественную Душу. Евфимий
характеризовал подобных людей как «òðóïûú ìåðòâûúÿ», которые постоянно
расслаблены и плотолюбивы, а потому мертвы для Небесного Царства. В людях
уже нет греха, сам порок их существо. В общем человеческом большинстве нет
радости молитвы и преображенья, нет даже греховной сладости падения, только
лишь пошлая растительная жизнь, «животных без перьев». Их жизнь скучна и
убога, их радости глупы, а горести идиотичны и никчемны. Иногда, на краткий
миг, подлинные скорби преображают и будят «трупы мертвыя», но все опять
быстро забывается, «забалтывается», и «общий» человек опять идет по
призрачному и пути «äåáåëîé» плоти.
Человек остается предоставленным сам себе без всякой связи с «иным».
Пытаясь превознести себя выше собственной данности, человек оказывается
брошенным в неведомом мире, бесконечность и равнодушие которого
абсолютно безжалостны, потому что в таком богооставленном существовании
вечность и бесконечность универсума неизмеримо сильней и выше хрупкого
человеческого бытия. Богооставленность человека заключается в его неведении
настоящего жизненного пути, который может дать только истинная Церковь,
соединяющая земное и небесное. Отвернувшись от Бога, человек оказывается
лицом к лицу с «Новым Богом», богом беззакония и кратковременной
чувственной сладости, цена которой – бессмысленная человеческая жизнь.
«Новый Бог» дает людям все удовольствия и богатство, беззаконную честь и
всяческое превозношение. «Новый Бог» создает кажущейся вечным «новый
мир» царства вещества и механического количества. Христианин не может жить
по «кромешным» правилам, поэтому старец Евфимий предупреждает, говоря
словами ветхого пророка – поистине помни мир: всуе «сеете в тлю семена ваша,
всуе, страждуще, труждаете нивы ваша, созиждут грады и не имут пожити в
них, насадят винограды и не имут вкусити от плода их и вина их испити».
Бегунство по своему главному принципу самый строгий аскетизм. Все
странники по идее – иноки. Уставы христианского жития у них необыкновенно
строги. Сами странники разделяют свое общество на три «чина»: первый из них
составляют «совершенные христиане» то есть те, которые «вышли в странство»
и крещены. Второй чин составляют «оглашенные» – это те, которые вышли в
странство и живут со «старцами», но еще не крещены, а только обучаются
странническому «обычаю». Третий чин составляют поучающиеся – те, которые
живут в мире и устроили у себя потаенные места для Странников, содержат их
и исполняют их потребности. От желающего вступить в странническое согласие
требуют, чтобы человек отрекся от того общества, которому он ранее
принадлежал. Человек должен истребить свой паспорт или документ, выданный
поганой властью. Такой документ считается ловушкой антихриста. Желающий
выдерживает положенную шестинедельную епитимью, и выдерживать пост,
питаясь только хлебом и водой, за исключением дней субботних и воскресных,
в которые разрешается вареная постная пища и выполняя положенные уставом
поклоны. Крещенный постригается в иночество, и называется произвольным
иноком и передается восприемникам для руководства в новой жизни. Ему опять
заповедуется строгий пост, сухоядение, и он обязуется в продолжение всей
жизни употреблять только постную пищу. Кроме того, иноческий чин налагает
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на странника обеты – полного целомудрия и молитвы по уставу Соловецкого
монастыря.
В продолжение темы заинтересованному читателю предлагается публикация
некоторых, и, на мой взгляд, самых ярких и интересных отрывков из Цветника,
написанного основателем страннического согласия Евфимием. Данный труд
называется «О настоящем в древлецерковном последовании, несогласии с
антихристовыми жрецами». Данный Цветник был изъят у христиан властями и
предоставлен Министерству Внутренних Дел Российской Империи в 1852 году.
Сам подлинник текста храниться в ГПБ, Отдел рукописей Ф. 238, № 1322. (102).
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