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ЭСХАТОЛОГИчЕСКАЯ МИФОЛОГЕМА САКРАЛЬНОГО уБЕЖИЩА 
В дИСКуРСАХ ПРАВОСЛАВНЫХ СуБКуЛЬТуР

Современная эсхатология маргинального православия является активно развивающейся мифологи-
ческой системой, способной рецептировать мифологемы и теологемы из различных источников и жан-
ров. Среди ее основных концептов находится представление о том, что верующие при определенных 
условиях могут пережить ужасы апокалипсиса, спрятавшись в особых убежищах. Мифологема сакраль-
ного убежища сформировалась во многом под влиянием неприятия петровских преобразований носи-
телями аграрно-архаичной культуры, сформировавшейся в средневековье. Отсюда проистекали демо-
низация личности преобразователя и его реформ, эсхатологический образ Санкт-Петербурга. Сегодня 
мифологема сакрального убежища достаточно часто воспроизводится в пророческих нарративах, попу-
лярных в различных православных субкультурах. Знание об этих убежищах сокрыто от простых людей  
и является содержанием откровения, данного особым подвижникам. Вера в возможность минимизировать 
ужасы эсхатологических бедствий носит выраженно мифологический характер и явственно противостоит 
догматической православной эсхатологии. Настоящая работа выполнена в рамках комплексного семио-
герменевтического подхода, дополненного данными дискурс-анализа и контент-анализа. В качестве источ-
ников исследования выступают оригинальные нарративные тексты профетического и эсхатологического 
содержания, популярные в дискурсах православных субкультур. Результаты исследования подтверждают 
предположение о семантических и генетических связях мифологемы о сакральных убежищах с древней 
мифологемой о вечном возвращении. Вследствие их взаимодействия в рамках народной эсхатологии фор-
мируются представления о цикличности существования мира, явно противоречащие теологическому уче-
нию Православной Церкви. На формирование последних повлиял как наивный оптимизм, вообще свой-
ственный народному мировосприятию, так и древние мифологические реликты, сохранившиеся в недрах 
народной религиозности.
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Современная народная эсхатология, концеп-
ты которой регулярно воспроизводятся в дис-
курсах различных православных субкультур, 
не отличается стройностью и логической за-
вершенностью. Исходя из теологического по-
стулата о конечности материального мира в его 
ныне существующих формах, свойственного 
аврамической религиозной традиции, народная 
религиозность формирует сложный мифологи-
ческий дискурс, в котором собственно эсхато-
логические верования переплетаются с элемен-
тами конспирологического мифа и различными 
футурологическими мифологемами.   

В отечественном религиоведении накоплен 
известный опыт исследования эсхатологиче-
ских верований. А.Ю. Григоренко в первой гла- 
ве монографии, посвященной современной про- 
тестантской эсхатологии, анализирует преемст- 
венность современных эсхатологических воз-
зрений, восходящих, по мнению автора, к ар-
хаичной мифологической религиозности [1].  
И.А. Бессонов раскрывает общие вопросы эс-
хатологии и приводит много уникальных ис-
точников, особый интерес представляет уст- 
ный нарратив [2]. М.В. Ахметова изучает по-
литические коннотации современного эсхато-
логического мифа и влияние социальных про-
цессов на его динамику [3]. Она обращается  
к анализу как современной православной эсха-
тологии, так и эсхатологических взглядов новых 
религиозных движений. Н.С. Борисов разбирает 
эсхатологические компоненты древнерусской 
культуры повседневности [4]. Кроме того, в по-
следнее время были опубликованы отдельные 
работы, посвященные специфике старообряд-
ческой эсхатологии [5–7], культурологическому 
анализу эсхатологического мифа [8], корреля-
циям эсхатологических мифологем и идеологем 
антисемитского дискурса [9] и другим частным 
вопросам научного исследования эсхатологии.

Большинство исследователей современной 
эсхатологии исходят из тезиса о мифологиче-
ском характере народной эсхатологии, которая 
на системном и – отчасти – концептуальном 
уровнях противостоит теологической эсхатоло-
гии «официального православного богословия». 

Данный тезис представляется нам вполне про-
дуктивным и соответствующим фактологиче-
скому материалу. Наличие в эсхатологических 
взглядах маргинального православия мифо-
логемы о сакральном убежище и связанной  
с ней мифологемы о «вечном возвращении», 
детально проанализированной М. Элиаде [10], 
оказывается серьезным аргументом в пользу 
мифологического характера соответствующих 
нарративов. Настоящая статья является пер-
вым опытом анализа функционирования ми-
фологемы о сакральном убежище на материале 
современных православных субкультур.

Несмотря на множество концептуальных 
и фактических противоречий, связанных с ла-
минарным характером народной религиозной 
культуры, можно говорить о том, что харак-
терный для народной эсхатологии «паранои-
дальный стиль интерпретации символических 
систем современного общества» складывается 
в определенную творческую силу [11, р. 196], 
способную не только порождать мифологи-
ческие тексты, но и влиять на социальное по-
ведение людей. Российский ученый, политик 
и государственный деятель Б.А. Бахметев 
(1880–1951), анализируя мировосприятие рос-
сийского обывателя, пережившего своего рода 
апокалипсис революции 1917 года, отмечает, 
что «обыватель вообще не любит “завершен-
ной политики”; он хочет мира, спокойствия,  
у него естественная склонность к наивному оп-
тимизму, что все, мол, образуется» [12, с. 259]. 
Полагаю, что это замечание вполне примени-
мо для рассмотрения современной народной 
эсхатологии, незавершенный характер и «наи-
вный оптимизм» которой хорошо проявляются 
в популярной мифологеме о наличии особых 
сакральных убежищ – территорий, нахождение 
на которых избавит человека от ужаса эсхато-
логических катастроф. 

Если традиционная новозаветная апока-
липтика, квинтэссенцией которой выступает 
книга Откровения Иоанна Богослова (Апока-
липсис), делает акцент именно на глобальном 
и необратимом характере апокалиптических 
катастроф и гонений, то в среде современного  
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маргинального православия формируются но-
вые – по сути, модернистские – эсхатологиче-
ские мифологемы: их наличие подтверждает 
тезис о том, что модернизм и фундаментализм 
являются амбивалентными феноменами [13, 
с. 87–97]. Среди них наиболее интересны для 
исследования те, что могут быть условно опре-
делены как «мифологемы эксклюзивной эс-
хатологии». Они, в свою очередь, имеют две 
основные разновидности. Первая (и наиболее 
распространенная разновидность) противо-
поставляет «город», развращенный и в силу 
этого «предрасположенный» к принятию вла-
сти антихриста, «деревне» – пространству, на-
ходясь в котором для человека возможно если 
не полностью, то в значительной степени ми-
нимизировать воздействие эсхатологических 
природных и социальных катастроф. Данные 
представления не только содержательно, но 
и структурно связаны с мифологическим ми-
ровосприятием, они порождены дискурсным 
раскрытием мифологической бинарной оппо-
зиции «город»/«деревня» по типу проанализи-
рованных К. Леви-Строссом [14]; их мифоло-
гический характер очевиден. 

Демонизация городского уклада жиз-
ни является вполне традиционной реакцией 
аграрной культуры на вызовы урбанизации; 
элементы модернизма присутствуют именно в но- 
вейших эсхатологических интерпретациях ур-
банофобской мифологии, утверждающих, что 
если в городе спастись от антихриста невоз-
можно, то в деревне – при определенных ус-
ловиях – удастся пережить ужас предстоящих 
апокалиптических гонений, голод, войны etc. 
Возникает закономерный вопрос: какой смысл 

в таком «спасении», коль скоро история всего 
мира закончится неизбежным светопреставле-
ньем? Однако спецификой эсхатологических 
взглядов анализируемых маргинальных групп 
оказывается формирование представлений о цик- 
личности существования мира, отчетливо мифо-
логических по своему характеру представлений 
о вполне материальном его возрождении после 
апокалипсиса: «Первая кончина мира – это все-
мирный потоп, а вторая его кончина – это вре-
мя, когда будут гореть огнем земля и небо. Земля 
станет мертвой, а после снова будут люди, новые 
люди, будет новый век, будет обновление света»1. 
Подобные представления, радикальным образом 
отвергающие традиционную христианскую эс-
хатологию с ее линейным временем, делают ос-
мысленным и целесообразным укрывательство  
в местах спасения. 

Деревня спасительна именно тем, что в ней 
возможно пережить эсхатологический голод  
и стихийные бедствия, которыми будут пре-
имущественно поражаться города: «…приобре-
тайте землю, она спасет от голода. Лучше жить 
при земле, т. е. в деревне на всем своем. Неза-
висимость от властей – очень важно. А в городе 
все примут (антихриста. – А. П.), когда скажут: 
“Иначе отключим отопление, освещение, газ, 
канализацию, телефон”»2; «Хоть заваленный! 
Держи избушку! Земля – мать-кормилица. Вот 
будет страшный голод, трупы будут валяться,  
а у вас будет своя земелька, она вас будет кор-
мить. И не лениться, не лениться, Господь труды 
любит <…> А в городе… какая страсть будет! 
Свет отключат, газ отключат, воду отключат <…>  
не будет ничего, а люди чуть не заживо гнить 
будут в квартирах»3. Другой пример: «Вот как 

1См.: Святые угодники божии о последних временах. О подготовке современного мира к принятию анти-
христа. URL: https://3rm.info/publications/68318-svyatye-ugodniki-bozhii-o-poslednih-vremenah-o-podgotovke-
sovremennogo-mira-k-prinyatiyu-antihrista.html (дата обращения: 05.11.2018). Чтобы доказать, что данное 
представление об обновлении земли не является случайным, приведем еще одно аналогичное, популярное в 
современных православных субкультурах высказывание: «…когда три эпохи завершатся, человек вернется в пе-
щеры, чтобы учиться жить». См.: Предсказания и пророчества старцев. URL: http://earth-chronicles.ru/news/2011-
11-29-12633 (дата обращения: 05.11.2018).

2Православные старцы о печати антихриста и ее предтечах. URL: https://3rm.info/publications/62010-
pravoslavnye-starcy-o-pechati-antihrista-i-ee-predtechah.html (дата обращения: 05.11.2018).

3Крест и крестное знамение. URL: https://megaobuchalka.ru/4/3867.html (дата обращения: 05.11.2018).
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Содом и Гоморра погибли за разврат, вот также 
и нас сожжет Господь огнем, этот мир сожжет. 
Такие крупные города, как Москва, Питер, по-
гибнут и все благословлял (старец. – А. П.) ухо-
дить из городов в деревню»4. 

Развитие урбанофобского мифа, демонизи- 
рующего город как средоточие зла и отвергаю- 
щего городской уклад жизни, в известной сте-
пени связано с затянувшейся религиозно-куль-
турологической и социальной реакцией кре-
стьянского населения России на реформы Петра 
Первого, которые были направлены на создание 
регулярного государства [15, с. 462–463] и на-
сильственное вовлечение в его институты всего 
населения. Неприятие петровских преобразова-
ний значительной частью аграрного населения 
страны не только проявлялось в демонизации 
личности преобразователя (мифологический 
образ «подмененного царя», «царя-антихри-
ста»), но и формировало развитую эсхатологи-
ческую мифологию. В конечном счете в недрах 
народной реакции формируется эсхатологиче-
ская семиотика: устойчивые атрибуты город-
ского образа жизни обретают новую семантику 
и прагматику, трансформируются в своего рода 
элементы культурного кода и символы, интер-
претируемые носителями аграрно-архаической 
традиции в качестве предзнаменований при-
близившегося конца света. Не случайно, что 
одним из важнейших концептов этой мифоло-
гии становится Санкт-Петербург – столица пе-
тровской России, – который обретает свойства 
пугающего эсхатологического символа: город 
антихриста, город-призрак, город, обреченный 
на затопление в конце времени и т. д. Совре-
менные представления о спасении в деревне 
сформировались в результате контаминации 
старой урбанофобии и новейшего профетиче-
ского эсхатологического дискурса, представ-
ленного в различных апокрифических проро-
чествах старцев и т. п.

Вторая разновидность мифологем эксклю-
зивной эсхатологии – более оригинальная и «мо- 

дернистская» – соотносит места спасения не 
с деревней как таковой, но с особыми мисти-
ческими территориями, обычно связанными  
с жизнью канонических святых и старцев, при 
этом формируется особая «сакральная геогра-
фия», или «география спасения». В ее основе – 
представление о том, что существует возмож-
ность избежать репрессий антихриста и миними-
зировать последствия политических, техноло-
гических, климатических и прочих катастроф,  
но для этого недостаточно «просто переселить-
ся в деревню»: необходимо в нужное время ока-
заться в особом сакральном месте – одном из свя-
щенных оазисов сравнительного благополучия  
в океане эсхатологических бедствий. Интерес-
но, что мифологема сакрального убежища осо-
бо популярна, как будет далее показано, в право-
славных субкультурах радикального типа: она 
удивительным образом уживается с призывами 
к «исповедничеству» и «мученичеству», хотя 
по своей сути является прямым отрицанием по-
следнего, поскольку апеллирует к представле-
ниям о возможности спасения от антихристовой 
власти без каких-либо серьезных страданий, 
святостью особых мест. В этом мы видим еще 
одно подтверждение ламинарности современ-
ного маргинального православия, семиосфера 
которого образуется совокупностью противоре-
чащих друг другу концептов и установок. 

Вера в особые сакральные места, так или 
иначе затрагивающая все религиозные тради-
ции, безусловно, восходит к древнейшим ре-
лигиозным практикам, связанным с идеей о са-
кральном пространстве, фиксируемой уже для 
религий неолита. На протяжении истории рели-
гии она периодически заявляла о себе в формате 
религиозных утопий, веры в Шамбалу, Эльдо-
радо или «блаженную страну Беловодье», град 
Китеж, в попытках построения города Солнца  
и многочисленных подобных проектах.

В основе же современных вариантов дан-
ной мифологемы лежат семантические и семи-
отические трансформации древнего концепта 

4Православные старцы: пророчества о спасении в последние дни. URL: http://protivkart.org/main/5296-
pravoslavnye-starcy-prorochestva-i-o-spasenii-v-poslednie-dni.html (дата обращения: 05.11.2018).
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сакрального пространства, связанные с отме-
ченной ламинарностью народной религиозно-
сти православного паттерна, которая проявля-
ется в существовании нескольких фактически 
конкурентных дискурсов – церковной иерар-
хии и так называемого старчества. 

С точки зрения православной литургики 
каждый законно освященный храм представля-
ет собой сакральное пространство, это подчер-
кивается в т. ч. и требованием особого режима 
ритуальной чистоты, строгих норм, определя-
ющих нахождение и поведение в алтаре и т. д.  
Храм традиционно воспринимается и как тер-
ритория убежища, дающая более или менее 
надежную неприкосновенность находящемуся 
в нем человеку. Однако как эсхатологическое 
убежище «обычный» храм не рассматривается, 
поскольку соотносится с дискурсом церковной 
иерархии, которая и в сакраментальном, и ак-
сиологическом отношении явно проигрывает 
«старчеству». Иерархическое духовенство в мас- 
се своей не считается православными суб-
культурами силой, способной противостоять 
власти антихриста: выражением недоверия  
к нему служат известные профетические тек-
сты о тотальном отступничестве духовенства 
канонических юрисдикций в последние годы 
перед концом света и приписываемый мно-
гим старцам «запрет» на посещение храмов  
в это время. Например: «…еще раз повторяю, 
что ходить в те храмы будет нельзя, благодати  
в них не будет»5; «потом в церковь будут пихать 
силком, но ходить уже будет нельзя, когда уже 
благодати не будет»6 и т. п. Пророчества о пред-
стоящем тотальном осквернении храмов ерети-
ками (вариант – отступниками, криптокатоли-
ками и другими «служителями антихриста»)  
в «последние времена», т.  е. незадолго перед «кон-
цом света», популярны среди эсхатологических  

субкультур православного паттерна не только  
в силу выраженной перлокутивности, но и бла-
годаря апологетическому потенциалу: они по-
зволяют обосновать непосещение адептами ка-
нонических православных храмов. 

 Однако у данной мифологемы существуют 
и более мягкие изводы, предполагающие, что 
предстоящее осквернение храмов антихристо-
выми служителями не будет иметь тотального 
характера: речь идет о своего рода исключениях, 
обусловленных особой святостью и благодат-
ностью отдельных мест: «А когда мы подошли 
к храму Благовещения, Полюшка перекрести-
лась и сказала: “Вот этот храм будет существо-
вать 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 понадеял-
ся на свою память. А зря! Ей было свыше от-
крыто, что в конце времен останется на белом 
свете только семь храмов, семь святилищ! Го-
сподь Сам будет беречь их до Второго Своего 
Пришествия! То есть они будут стоять твердо  
в Правой Вере. А в других местах будут так из-
бивать, что еле жив останешься! Будет тогда 
особая жестокость над верующими, такая, что 
даже святые отцы не могли описать!»7

Мы видим, что отдельные особо почитаемые 
храмы интерпретируются не только как места, 
где не иссякнет благодать Божия, но и как места-
укрытия, в т. ч. понимаемые вполне буквально, 
физически. Таким образом, духовная защита со-
провождается защитой от гонений и преследо-
ваний, ожидание которых является важнейшим 
компонентом эсхатологического мифа. Сакраль-
ные места-убежища, подобно эзотерическим 
«местам силы» (New Age), реализуют различные  

5Святые об антихристе и апостасии. URL: http://soborjane.ru/2016/09/01/prorochestva-svyatyx-povsyudu-
budut-vidny-xramy-i-chiny-cerkovnye-no-eto-tolko-vidimost-vnutri-zhe-otstuplenie/ (дата обращения: 05.11.2018).

6Православные старцы о восьмом антихристовом соборе. URL http://www.odigitria.by/2015/08/04/pravoslavnye-
starcy-o-vosmom-antixristovom-sobore-kogda-uzhe-nelzya-budet-xodit-v-xramy/ (дата обращения: 05.11.2018).

7Пророчества старцев, война и три великих чуда. URL:http://earth-chronicles.ru/news/2014-03-10-61174 (дата 
обращения: 05.11.2018).
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семиотические модальности, но их объединяет 
в плане дискурсивной мифологии вера в то, что 
их «сила» обычно воспринимается в качестве 
первичного и самодостаточного актора: она не 
связана с верой отдельного человека, его нрав-
ственностью, следованием аскетическим нор-
мам и т. д., по сути, действует магически. 

«Истинные» сакральные места соотносятся 
в народной традиции с параллельной иерархи-
ей ценностей, центром которой оказывается 
феномен старчества, во многом неформаль-
ный и не могущий быть формализуемым. Сле-
дует отметить, что почитание старцев далеко  
не всегда носит неканонический и антииерар-
хический характер – иногда в качестве старцев 
могут почитаться безупречные в каноническом 
отношении лица, в т. ч. прославленные церко-
вью святые, носители канонического иерархи-
ческого сана. Однако в случае конфликта, на-
пример старца и архиерея, народные симпатии 
будут всегда на стороне первого – независимо 
от его сана и иерархического статуса. Автору 
известны случаи, когда многочисленные по-
читатели стремились получить благословение 
своего старца, невежливо игнорируя присут-
ствие архиерея, к которому при других обсто-
ятельствах они относились весьма почтитель-
но. Именно поэтому почитатели могут не знать  
и не интересоваться иерархическим статусом 
их старца. Вопрос о том, является ли он иеро-
монахом, игуменом, архимандритом, прото-
иереем и т. д., в их аксиологической системе 
вторичен, а получение старцем церковно-кано-
нической награды, что значительно повышает 
авторитет «обычного» священника в глазах 
паствы, практически не влияет на почитание 
старца (равно как и наложение канонического 
наказания). 

Если храм может утратить благодать, под-
вергнуться осквернению, то сакральному месту, 
освященному святостью старца или чтимого 

святого, это не угрожает, поэтому оно как раз 
и может стать убежищем, для грядущего анти-
христа недоступным. Вместе с тем сакрализу-
ются как места, связанные с жизнью почитае-
мого подвижника, так и место его погребения, 
особенно в том случае, если имеются тексты, 
позволяющие авторитетно фундировать такие 
представления, например весьма популярная 
в новейшей агиографии «заповедь» приходить 
на «могилку»: «…помоги Господи всем жи-
вущим на земле! Война будет, хлеба не будет,  
но из Киева уезжать нельзя. Кто останется  
и жив будет и будет работать на госпредприяти-
ях, тот будет получать 200–300 грамм хлеба. На 
могилку мою ходите. Я сейчас вам помогаю,  
а потом буду еще больше помогать»8. 

Однако в качестве «мест спасения» могут 
выступать и целые области: «Места спасения: 
в России – Тверская область (источник вод  
не только всей России, но и многой части Ев-
ропы). В Украине – Полесье, закрытое для 
людей ядом Чернобыля. Это тоже источник 
вод»9; «Украину не оставляй, душа моя. Даже 
для последних времен Бог дал тут заповедный 
уголок, где можно укрыться. Как благодатен ее 
край Полесья, чем только не исполнил его Го-
сподь. Чего же тебе еще?»10

Очевидно, что на формирование эсхатоло-
гической мифологемы сакрального убежища 
повлияли и агиографические апокрифы, свя-
занные с почитанием Серафима Саровского, 
которые – в силу особой почитаемости этого 
святого – стали своего рода парадигматиче-
скими: «А кто в обители моей будет жить, всех  
не оставлю; кто даже помогать будет ей и те 
муки будут избавлены! Канавка же будет вам 
стеною до небес, и когда придет антихрист,  
не возможет он перейти ее; она за вас возориет ко 
Господу и стеною до небес встанет и не впустит 
его! А колокол-то Московский, который стоит 
на земле, около колокольни Ивана Великого,  

8Православные старцы о Третьей мировой войне. Китай нападет на Россию… URL: http://protivkart.org/
main/9136-pravoslavnye-starcy-o-tretey-mirovoy-voyne-kitay-napadet-na-rossiyu.html (дата обращения: 05.11.2018).

9О спасении. URL: http://mir.482ua.com/index.php/pr/pp/197-mesta-spaseniya (дата обращения: 05.11.2018).
10Там же.
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ESCHATOLOGICAL MYTHOLOGEME OF SACRED SHELTER  
IN THE DISCOURSES OF ORTHODOX SUBCULTURES

The modern eschatology of marginal Orthodoxy is an actively developing mythological system able 
to borrow mythologemes and theologemes from various sources and genres. Among its main concepts 
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is the idea that under certain conditions believers can survive the horrors of the apocalypse by hiding in 
special shelters. The mythologeme of sacred shelter developed largely due to the rejection of Peter the 
Great’s reforms by the carriers of the archaic agrarian culture that had been shaped in the Middle Ages. 
This led to the demonization of the tsar and his reforms as well as to the formation of the eschatological 
image of St. Petersburg. Today, the mythologeme of sacred shelter is often reproduced in prophetic 
narratives popular in various Orthodox subcultures. Knowledge about these shelters is hidden from 
ordinary people and is only available to certain spiritual leaders through revelation. The belief in the 
ability to minimize the horrors of eschatological disasters is clearly mythological in nature and is definitely 
opposed to the dogmatic Orthodox eschatology. This research was performed within the framework of 
the comprehensive semio-hermeneutic approach, supplemented with the data of discourse analysis and 
content analysis. The sources of the study were original narrative texts of prophetic and eschatological 
content, popular in Orthodox subcultures today. The results obtained confirm the assumption about the 
semantic and genetic relationships between the mythologeme about sacred shelters and the ancient 
mythologeme about the eternal return. Their interaction within the framework of folk eschatology gives 
rise to the ideas about the cyclic nature of the world’s existence, which clearly contradict the theological 
teaching of the Orthodox Church. These ideas were influenced by both naive optimism, generally 
characteristic of the popular worldview, and ancient mythological relics preserved in the depths of folk 
religiosity.

Keywords: eschatology, folk religiosity, sacred shelter, end of the world, prophecy.
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