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Сказание Зиновия мниха ученику своему
о прелести антихристовой
Монах Зиновий Отенский, прославленный в лике Новгородских святых XVI века,
пророчески открывает дух времени антихриста и способы овладения им мiром. В частности, принуждение к принятию электронной
карточки. «Зрите, братие, аще много понудят
вас печать или карту прияти, то аще и кровь
пролияти, или имения лишитеся, то с радостию претерпите…»

Старец Кирилл Павлов отметил: «Здесь
явно Дух Святый, открывший о печати и карточках, не делает различия в сопротивлении
между печатью и карточкой, т.к. то и другое –
дело сатаны»…
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Зиновий Отенский (мних Зиновий) — инок
Отенского монастыря (располагавшегося в 50 верстах от Новгорода), один из видных деятелей русской церкви, прославленный в лике Новгородских
святых.1 Он был учеником и сотрудником известного исправителя богослужебных книг Максима
Грека и отличался широким и просвещенным
взглядом на вещи. По невежеству тогдашнего
общества, Максим Грек и его деятельность были
осуждены, а ученики его заточены в монастыри, в
числе последних был и инок Зиновий, сосланный
в 1526 г. в Отенский монастырь, от которого получил свое прозвание и в котором подвизался более
40 лет. Последние годы своей жизни он посвятил
литературной деятельности, отвечавшей прямым
запросам тогдашней жизни. Зиновий был писателем плодовитым, но не по числу написанных им
произведений, а по объему его трудов и той видимой легкости, с какой давалась ему литературная
работа. После него остались выдающиеся для того
времени образцы церковно-учительной и богословско-полемической литературы: главным об«Зиновий (конец XV века) 1571 -1572 (?) Отенский
монастырь. Преподобный (память в 3-ю Неделю по Пятидесятнице в Соборе Новгородских святых). Богослов,
полемист, агиограф». — Православная энциклопедия
под редакцией Святейшего Кирилла Патриарха Московского и всея Руси; т. XX, с. 149.
1
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разом против распространившейся тогда ереси
Феодосия Косого, отрицавшего Святую Троицу,
Божество Иисуса Христа, предания церковные,
почитание святых икон и проч. По запросу смущенных новым учением и не знавших, от Бога ли
оно и как нужно веровать, чтобы спастись, Зиновий написал два сочинения: а) «Истины показание
к вопросившим о новом учении» (против заблуждений Феодосия Косого доказательства бытия Божия, учение о Святой Троице, о Сыне Божием, о
почитании святых икон, о призывании святых и
почитании мошей, зашита церковной обрядности
и иерархии, по вопросу о монашестве и монастырских имушествах (напечатано в «Православном
Собеседнике» за 1863—1864 гг.) и б) «Многословное послание на зломудрие Косого» (напечатано
в «Чтен. Общ. Ист. и Др. Росс.» 1880 г., кн. 2). Кроме того, ему принадлежат «Похвальное слово на
открытие мощей Новгородского святителя Никиты» (рукоп.) и «Слово на открытие мощей архиепископа Новгородского Ионы» и др. (рукопись,
напечатано в исследовании Калугина)2.
Ф. Калугин, «Зиновий, инок Отенский, и его богословско-полемические и церковно-учительные произведения». СПб. 1894 г. —Богослов. Энциклопедия, т.
5. — Филарет, «Обзор духовной литературы». — Евгений, «Словарь писателей духовного чина». — М. Макарий,
«История русской церкви», т. VII. стр. 487—524. — «Прав.
Собес.» 1863— 1864 г. — Соловьев, «История России», т. II.
стр. 515—519.
2

5

Àêòóàëüíûå ñòàòüè

В книге «Сказание Зиновия мниха ученику
своему о прелести антихристовой» монах Зиновий пророчески открывает дух времени антихриста и способы овладения им миром, подтверждая это святоотеческими писаниями. Эта
книга особенно актуальна в наше апокалиптическое время.
Нами было уделено внимание соответствию
его пророчеств и предсказаний Святых Отцов и
высказывания старцев нынешнего времени о печати и прелести антихристовой.
Инок Зиновий четко описал этапы ввода печати антихриста. В частности, что еше до антихриста будут давать электронные карточки:
«Зрите? брати, aщe много понудят вас печать
или карту прияти, то aщe и кровь пролияти или
имения лишитя, то с радостию претерпите...».
Старец Кирилл Павлов отметил: «Здесь явно
Дух Святый, открывший о печати и карточках,
не делает различия между печатью и карточкой,
т.к. то и другое — дело сатаны».
В нынешнее лукавое время, когда весь мир
хотят загнать в электронный концлагерь, мы
обязаны трезво оценивать ситуацию и понять,
что, принимая электронные паспорта с цифровым идентификатором личности, мы входим в
антихристианскую систему учета, «ноги которой растут из преисподней» (старец Иероним
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Санаксарский), которая ущемляет наши религиозные убеждения и наши человеческие права. «А мы кто такие, чтобы сказать, что «сегодня еще преждевременно сопротивляться им»!
(старец Кирилл Павлов). Страдание за заповедь Христову никогда не бывает преждевременным. Ибо, как учат Святые Отцы, «веровать
Христу — значит быть готовым умереть за всякую заповедь Христову». Да не убоимся исповедовать Правду Божию!
Помни, читатель, исследование и исповедание Правды Божией касается и тебя! Поэтому
мы рассматриваем часть острых проблем современного общества в свете Слова Божия. Апостол
Павел заповедал: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (Филип. 2, 4).
Одной молитвой не спасешься, об этом сказал
Сам Христос: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что Я говорю?» (Лк.
6, 46). С молитвою надо соединить исполнение
Воли Божией. Святой Максим Исповедник говорил: «Кто хочет в этом мире жить без подвига за
истину, а хочет лишь упражняться в добредетели, исполняя молитвенные правила, пощения,
бдения, —тот не на ее пути».
Цель всего собранного материала — показать, в чем опасность в последнее время на пути
спасения для души христианина, когда соблаз7
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ны умножаются до той степени, чтоб «прельстити, аще возможно и избранныя» (Мф. 24, 24).
Оригинал рукописи «Сказания Зиновия
мниха о прелести антихристовой», из которого напечатана предлагаемая книга, в настоящее время находится в Свято-Успенской Почаевской Лавре.
Также «Сказание Зиновия мниха ко ученику своему о прелести антихристовой» вошло в
печатную книгу «Цветник духовный» (гл. 14;
лист 94), изданную в Киево-Печерской Лавре
в 1863 году.
Знакомство с оригиналом книги официально
готовы подтвердить, при необходимости:
старший типографии Почаевской Лавры —
иеромонах Мелхиседек;
старший библиотекарь Почаевской Лавры —
иеромонах Ипполит; монах Питирим.
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