
  

ПРИЗНАКИ ГРЯДУЩЕГО. ч.2  

  

«Тѣло звѣреви» - церковь и царство антихриста.  

  

В первой части статьи «Признаки грядущего» был рассмотрен вопрос, что есть имя «зверя» и 

как может выглядеть начертание, которое будет наноситься на чело и на правую руку. Но 

само по себе начертание, без связи с другими составляющими церкви антихриста, не имеет 

никакого сакрального значения и соответственно, не способно оказывать влияние на чтолибо 

или на кого-либо. Так же следует сказать, что до того момента, как будет явлено всему миру 

пришествие «спасителя-мессии», предстоит создать новое царство на земле, и только после 

этого, станет возможным собрать человечество в единую, мировую церковь, в которой 

нанесение начертания, как раз станет тем самым сакральным действом.  

  

Прежде чем продолжить рассуждения приведу определение слов «церковь», «царство» и 

«государство» из словаря Ожегова:  

«Церковь - объединение последователей той или иной религии, организация, ведающая 

религиозной жизнью; религиозная община.»  

«Царство – 1. государство во главе с царем… …4. Одна из четырех высших сфер 

органического мира». («Царство» (лат. regnum) – в биологии, иерархическая ступень научной 

классификации биологических видов.)  

«Государство - 1. Основная политическая организация общества, осуществляющая его 

управление, охрану его экономической и социальной структуры... 2. Страна, находящаяся 

под управлением политической организации, осуществляющей охрану её экономической и 

социальной структуры».  

С учётом приведённых определений можно утверждать, что «церковь» - основная 

организация, которая осуществляет управление и регулирует функционирование 

человеческого общества и которая может считаться вершиной царства.  

  

Таким образом, царство – это единство церкви (собрание, сообщество людей) и монаршей 

власти. Внутри «царства», вся политическая, экономическая и социальная жизнь  

(государственная) управляется царём (монархом), а религиозная, (церковь) регулируется – 

первоиерархом. Единство общества, на государственном уровне может формироваться на  

политической, экономической, родовой и т.п., основе. А значит, зависимо в своих функциях 

от «человеческого фактора».  

Религиозная жизнь определяется прежде всего тем, каким духом управляется церковь. И 

таких духов только два: Божий и сатанин. Соответственно, к какой церкви объявит монарх 

свою принадлежность, таким и будет государство – или Христианским или сатанинским. Так 

поступит и антихрист. Прежде, чем воцарится над всеми языками и народами, потребуется 

объединить все религии в одну и собрать всех в единую мировую (сатанинскую) церковь. И 

только тогда, нанесение начертания, как и раз станет тем самым сакральным действом, 

которое будет указывать не только на принадлежность к церкви антихриста, но и на факт 

поклонения антихристу как монарху.   

  

В тексте книги «Апокалипсис» нет прямого указания ни на имя «мессии» (антихриста), ни на 

то, как именно будут он или его соратники наносить начертание. Нет указания и том, кто 



именно будет готовить приход «мессии» - формировать мировое царство и мировую 

религию. Но дано лишь одно единственное именование – «зверь».  

  

Почему именно «зверь»? Вполне объяснимо. Под этим определением, вероятнее всего, 

следует понимать, бездуховное (не путать с бездушным), не подзаконное, лишённое жалости 

и сострадания ко всему - животное. И будет руководствоваться в стремлении достичь своих 

целей, только низменными, скотскими инстинктами и жаждой насилия. Поэтому и именуется 

«зверь», как имя нарицательное. Соответственно и в описании такого «зверя» … подобен 

рысицы, и ноги ему яко медведъ. И уста ему яко лвова… (стих 156) использованы 

элементы частей тела разного рода животных. А значит и понимать под описанием надо не 

внешнюю форму, а внутреннее содержание.  

Приведённое описание «зверя» из стиха 156 могу предположительно истолковать следующим 

образом: он («зверь») умеет прекрасно маскироваться, таиться и выжидать. В тоже время 

быстр в принятии решений и в нападении. Настигает жертву тихо, неприметно для неё самой. 

Сила его (духовная, моральная, социальная, политическая и пр.) и влияние таковы, что он 

схватив (получив подчинение), сможет удержать в своих лапах многих. Сможет сломать 

подмять любого противника или жертву. Иссечь его тело и душу своими острыми 

«медвежьими» когтями и затем словно лев, клыками своими, одним укусом и задушит и 

умертвит.  

Такой метафорически сильный образ «зверя», призван показать, насколько опасен противник. 

А значит, следует быть очень внимательным в каждом своём слове, деле и поступке. Нельзя 

расслабляться ни на секунду, потому как …Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 

противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого пожрать…(1 Петра 5:8) Но 

если абстрагироваться от аллегорического образа и попробовать представить «зверя» как 

систему управления или как государственную форму правления, то сей «монстр», соединяет 

в себе, и мировое царство, и «монархию», и «государство», и всемирную церковь. Одним 

словом – «зверь»… из бездны.  

  

Если проанализировать всё сказанное о «звере» в Слове 12-м и 13-м в (глава 36 и 37), то 

можно заметить, что в понятии «зверь» заложено не только собирательный или 

аллегорический образ, но и указание на то, что воплощение «зверя» может происходить как в 

отдельном человеке, так и в собрании многих. И в том случае, когда речь идёт о группе 

людей, есть прямое указание о том, что соберутся они в единое тело, в единую церковь:  

…сотврите тѣло звѣреви… (Слово 13, стих 166.)  

В современных, адаптированных вариантах «перевода» текста книги «Апокалипсис», в 

частности - стиха 166, произведена подмена словосочетания «тѣло звѣреви» на «икона зверя» 

или «образ зверя». Подобная трактовка фразы приведёт к неправильному или искажённому 

пониманию сути, заложенной в тексте. И теперь, фразы …сотврите тѣло звѣреви… и … 

иже не поклонится тѣлу звѣриному…, стали выглядеть следующим образом: …чтобы они 

сделали образ/икону зверя… и … кто не будет поклоняться образу/иконе зверя…  

  

На первый взгляд, такая замена (интерпретация) слова «тело» на слово «образ» или «икона» 

не очень значительна. Но это только на первый взгляд, потому как при такой подмене 

теряется сам смысл именования «зверя» - зверем.  

Ведь «тело зверя» как раз и есть - и дух и собрание (церковь), и «мессия» и царь. А вот икона 

или образ – это лишь внешняя, видимая форма, не всегда способная отобразить внутреннее, 



духовное наполнение «зверя». А значит, не позволит в итоге понять и уразуметь, в чём 

кроется суть двух «зверей»: первого – имеющего семь голов и десять рогов, и второго – 

имеющего два рога подобных рогам агнца. Теряется возможность выяснить, из такого 

варианта «отредактированного» текста, что представляет собой «церковь антихриста» и его 

царство-государство.  

  

И так: обратимся непосредственно к текстам рукописных книг. Сказано, что первый «зверь» 

вышел из моря. В данном случае под «морем» следует подразумевать человечество: …И 

стахъ на песцѣ морьстемъ и видѣхъ из моря звѣръ исходящь. Имущь роговъ I(10). А 

главъ З(7). И на розѣхъ его I(10) венецъ. И на главахъ его имена хулна… Слово 12-е, 

стих РНЕ (155)  

  

Далее указано, какими отличительные особенности и свойства будут ему присущи:  

…И дастъ ему змий силу свою, и престолъ свой и область свою великую…  

…И едину от главъ своихъ яко заколену в смерть и язва смерти его исцели… …Дана 

быша ему уста глаголюще вельми хулы. И дана бысть ему область сотворить месяц 

М(40) и В(2). И отверзе уста своя в хуление к Богу. Хулити Имя Его и скиния Его 

живуща на Небеси. И дано быть ему сотворити брань со Святыми и победити я… …И 

дана бысть ему область на всякомъ колѣне и на людехъ. И на языцехъ и племенехъ, и 

поклонятся ему вси живущей на земли…  

  

Прежде, чем начать исследование образа, стоит отметить, что семь глав - есть аналогия с 

семью светильниками из стиха 10: …И обратихься видѣх 7 свѣтилник златых горяща… 

которые представляются как семь церквей составляющих тело земной воинствующей Церкви 

Христовой. Подтверждение тому, что речь идёт именно о семи церквах и что будет всего 

именно семь церквей на земле, можно найти в обращении Иоанна Богослова в Слове 1-м, в 

стихе 4-м: …Иоаннъ седмимъ Церквамъ сущимъ во асии…  

  

И так: семь глав «зверя» есть семь составляющих его церквей, которые будут, в конце времён 

представлять собой отпавшие семь церквей. При этом, утверждение о том, что Церковь 

Христову и ворота адовы не одолеют, полностью соблюдено, поскольку одолены будут 

именно отпавшие земные церкви, а не Небесная. И останется в последние времена лишь 

верное малое стадо. И Небесная Церковь Христова именно в этом малом стаде и воплотится 

и сохранится. И это малое стадо будет управляемо Самим Христом через истинное 

священство, а не через тех, кто называть будет себя священниками по одному тому лишь 

праву, что носить будут одежду священническую.  

  

Далее: десять рогов, как сказано по тексту – есть десять царей, или иначе говоря, десять 

царских династий, которые на момент прихода антихриста ещё будут именоваться таковыми 

(…И на розѣхъ его I(10) венецъ…) Как предполагаемый вариант 10-ти царей, могу 

предложить следующий список династий:  

  

1. Англия. Династия Виндзоров.  

2. Австрия. Династия Габсбургов.  

3. Бельгия. Династия Саксен-Кобург-Готская.  

4. Дания. Династия Глюксбургов.  



5. Испания. Династия Бурбонов.  

6. Люксембург. Династия Нассау.  

7. Монако. Династия Гримальди.  

8. Нидерланды. Династия Ораниен-Нассау.  

9. Норвегия. Ольденбурги.  

10. Швеция. Династия Бернадотов.  

 

Однако, сей список, можно отнести к области литерального толкования, которое не является 

полным и достаточным для объяснения образа 10-ти царей или правящих династий. 

  

…И дастъ ему змий силу свою, и престолъ свой и область свою великую…  

(Область – Власть. «Словарь древнеславянского языка составленный по Остромирову 

Евангелию.» изд. А.С. Суворина.)  

Из данной фразы становится понятно, что вся власть и сила над морем людским будет 

принадлежать не политикам, не президентам стран, не канцлерам и министрам и не 

руководителям мировых картелей и холдингов (Ротшильды, Рокфеллеры, Барухи и пр.), а 

исключительно владыкам семи церквей и представителям 10-ти монархий.  

…И едину от главъ своихъ яко заколену в смерть и язва смерти его исцели… По 

данному свойству могу предложить следующий вариант толкования. Вероятнее всего, речь 

идёт о католической церкви. После Великой схизмы, римская церковь должна была бы 

погибнуть, исчезнуть как церковь, как христианская церковь, поскольку поражена была 

…язвой смерти… другими словами - ересью и отступничеством. Однако, не смотря на 

полученное поражение (…язву оруженную…) от земной воинствующей церкви, не погибла. 

Более того, приобрела видимость исцелевшей и продолжила своё существование именно как 

христианская церковь. О чём и сказано в стихе 166: …имать язву оруженную и живъ 

бысть…  

 …Дана быша ему уста глаголюще вельми хулы…  

Сам факт существования имитации под христианскую церковь, уже есть хула. И тем более, 

всё, что происходит в латинской церкви, всё, что говорится от её имени и проповедуется, есть 

хула на …Имя Его и скиния Его живуща на Небеси… Именно поэтому запрещены любые 

не только совместные молитвы, «братские» встречи и всякого рода соглашения, но даже 

простые посещения храмов латинян из простого любопытства. А так же, строжайше 

запрещено позволять представителям этой «исцелённой» главы «звериной» находиться и 

действовать как священникам там, где собираются во имя Господне истинные христиане.   

…И дано быть ему сотворити брань со Святыми и победити я…  

Здесь явное указание о том, что семь глав «зверя» будут представлять собой отпавшие и 

потому побеждённые семь церквей, ранее именовавшие себя христианскими. О том, как и 

почему произойдёт такое падение, сказано в послании семи Церквам. (Слово 1, 2,3 и 4) …И 

дана бысть ему область на всякомъ колѣне и на людехъ. И на языцехъ и племенехъ, и 

поклонятся ему вси живущей на земли…  

С учётом того, что власть будет дана первому «зверю», над всяким коленом и нацией, 

указывает, что поклоняться ему будут несколько поколений человечества.  

В действительности, так всё и есть. Люди совершенно разных сословий, национальностей, и 

прочих принадлежностей поклоняются уже несколько веков «исцелённой» голове «зверя» и  

10-ти монархиям.  

  



Если подвести небольшой итог сказанному относительно первого «зверя», то можно 

совершенно точно утверждать, что используя современные политические и экономические 

мировые системы управления, происходит построение «царства антихриста», которое, в 

итоге и будет составлять то самое «тело зверя», о поклонении которому и говорится в тексте 

книги «Апокалипсис».   

Как правило, большинство людей хорошо разбираются и в современной мировой политике и 

в делах мировой экономики и понимают – «кто есть кто». Но понимание это поверхностное и 

от того и рождаются всякого рода «пророчества» о предпечатях антихриста, о «духовной» 

опасности штрих-кодов и документов с числом 666. Такие «предсказания», особенно если 

они высказываются лицами, имеющими священнический сан, опасны не тем, что сеют 

смятение в умах прихожан, а тем, что Спасение души переводят в категорию суетного 

внешнего делания. И самое страшное во всём этом – лукавая подмена пути истинного 

Спасения – через постоянное и частое Причастие, на спасение через постоянную борьбу с 

внешними образами/иконами – бумажками, символами и цифрами.  

Причину такого духовного суетного поражения могу назвать только одну - не многие из 

современных «христиан» могут распознать, каким духом управляется та или иная церковь, 

митрополия или местный приход. Принадлежат ли они Церкви Христовой или же одной из 

семи голов «зверя».   

  

Приведу слова о. Александра, которые были сказаны как раз по поводу борьбы с ИНН и тех, 

кто в этой «борьбе» видит суть и смысл спасения души своей:  

…И вот это запугивание весьма удобное для отвлечения внимания от Главного - 

единственно необходимого - исполнения Воли Божией - возвращение в число Воспевателей 

Славы Божией, возвращение в Ангельский лик.  

Здесь же - в этом отвлечении, и место для горячности в деле, якобы Божиим... А как же!  

Мы ведь с антихристом воюем!  

На самом же деле, нет разницы между борющимися с врагом и не борющимися, если и те, и 

другие находятся под контролем врага. Так можно сопротивляться, а можно и дома 

сидеть...  

Глупо воевать с бесами под управлением бесов.  

Многие ныне пугают приходом антихриста, шестерками и чипами… но одновременно 

«свято хранят» богоотступнические традиции жизни церковной.  

Чего их пугать? А чтобы отвлечь внимание и украсть время, кои на само Душеспасение Бог 

дал человеку…  

  

А ведь именно в этом и заключается главная задача первого «зверя» - увлечь, увести от жизни 

по совести. Исказить понимание веры Христианской и навязать ложные принципы и 

традиции. Дать лукавые цели и ориентиры, а затем, тихо, неприметно для человека захватить 

его разум и получить полный контроль над ним. Удержать в своих лапах. Подмять волю и 

сознание. Утомить тело и заполнить душу пустым деланием и в итоге ввергнуть в погибель.  

  

Второй «зверь», в отличии от первого, выйдет не из «моря» людского, а из «земли»: …И 

видѣхъ инѣ звѣрь восходящь от земля и имяше два рога подобна агньчу и 

глаголаше ко змию… (РѮГ (163))  

Из сказанного можно понять, что вторым «зверем» будет являться не собрание или группа 

людей, а реальный человек. И в данном контексте, наиболее вероятно предположить, что под 



«иным зверем» подразумевается именно антихрист.  А поскольку антихрист будет смертным 

человеком, потому и сказано … восходящь от земля… то есть восставшим, созданным из 

праха (из земли). И будет он представлен всем народам и племенам как «спаситель», как 

«мессия», потому как далее сказано: … имяше два рога подобна агньчу… То есть будет 

выдать себя за Христа, за Агнца.  

  

Второй «зверь» так же, как и первый, будет иметь свои «права и обязанности»:  

… И власть перваго звѣри всю творяще пред нимъ и творяше земли и вся живушая на 

ней…  

И поклонятся второму «зверю», как и первому – как царю и как владыке духовному.  

…и сотворитъ чюдеса велия. Да и огнь сотворитъ сходити с небеси на землю пред 

человекы…  

…Льститъ живущая на земли. Знамения же дана быть ему пред человѣки творити… 

Будет лестью и чудесами соблазнять и совращать людей. Не станет явно вынуждать отречься 

от Христа, но сделает всё, что бы прельстить даже избранных. Поклонение ему в духе, 

потребует доказать явно, делом. И тем, кто поклонится – даст начертание своё. И так будет 

явно собирать людей в свою всемирную церковь антихристову.  

Будет второй «зверь» представлен миру как «мессия», как «спаситель».  …имяше два рога 

подобна агньчу и глаголаше ко змию… который и возглавит «тело зверево» (церковь и 

царство антихристово) на земле. И в этой церкви своей …дастъ ему змий силу свою, и 

престолъ свой и область свою великую…(РНЗ 157). То есть даст силу и власть не только 

над теми, кто поклоняется телу зверя и кто причастен к церкви антихриста, но и над всеми 

теми, кто вне Церкви Христовой.  

И когда объявит себя второй «зверь», начнёт соблазнять на поклонение и себе и «зверю» 

первому и тогда укажет всем живущим на земле:  

…сотврите тѣло звѣреви, иже имать язву оруженную и живъ бысть. И дано бысть ему 

дати духъ звѣрѣному тѣлу…  

Здесь «тело звериное» и есть та самая церковь антихриста, в которой и пребудет дух 

нечистый. И говорить сей дух будет через антихриста.  

… Да проглаголетъ тѣло звѣриное и сотворитъ, да иже не поклонится тѣлу звѣриному, 

убиенъ будетъ и сотворитъ вся малыя и великия, богатыя и убогыя, свободныя и 

работныя…  

При толковании данных строк очень хорошо видно, что если фразу «тело звериное» заменить 

на словосочетание - «образ/икону зверя» как раз и приведёт к тому, что под образом/иконой 

будет приниматься телевизор, компьютер и прочие технические средства, через которые 

человек получает информацию.  

Такая трактовка в корне ошибочна, потому как лукаво переключает внимание читающего, 

прежде всего на исключительно материальное представление происходящих процессов.  

Уводит от духовного рассмотрения, а значит и от понимания глубинной сути, заложенной не 

только в тексте данного стиха, но всей главы.   

…проглаголетъ тѣло звѣриное… как раз и означает навязывание единой религии, единого 

учения и новых правил церкви всем живущим на земле устами второго «зверя» - через 

антихриста: …вся малыя и великия, богатыя и убогыя, свободныя и работныя…   

  

… да иже не поклонится тѣлу звѣриному, убиенъ будетъ и сотворитъ вся малыя и 

великия, богатыя и убогыя, свободныя и работныя. Да дастъ имъ начертание ихъ на 



десней руцѣ, и на челехъ, и да никто же ихъ не возможетъ купити или продати токмо 

иже имать начертание, на челѣ своемъ имя звѣрино число имени его… (Стих 166) Из 

сказанного можно понять, что начертание будет наноситься именно при самом антихристе. 

Нет ни каких указаний о каких-либо «предпечатях» антихристовых. Не ведётся речь ни о 

какой-либо иной форме начертания кроме как наносимой на чело и руку и имеющей 

видимое и понятное любым человеком обозначение. И принимать начертание будут 

добровольно. Но, не все.  

Тот, кто не примет начертание или не поклонится «зверю» …убиенъ будетъ… Однако, такая 

смерь не станет мученической или очистительной (во Спасение).  

Как уже говорил ранее, в конце времён семь падших церквей составят «тело зверя». Большая 

часть тех, кто будет причастниками в них, примут начертание. Но будут и такие, которые не 

примут и не поклонятся. И сказано о них, что будут таковые убиты. Но будучи вне Церкви 

Христовой, смерть их вменится им не ради исповедания Веры Христианской, а ради 

сбережения тела от начертания.  

Почему же таковые будут вне Церкви Христовой, хотя и будут веровать, что являются 

истинными христианами? Именно потому, что …«свято хранят» богоотступнические 

традиции жизни церковной…  

  

Не может человек быть и вне Церкви Христовой и вне церкви еретической. Если одно 

принимает, то другое отвергает. Если Заповеди и Правила Церкви Христовой нарушает, то 

такой обязательно, хотя внешне и не поклоняется «телу зверя», всё равно принадлежит 

церкви антихристовой.    

И если убиен будет тот, кто является причастником Церкви Христовой, то не потому, что не 

поклонился «телу зверя» или начертание не принял, а потому что не отрёкся от Христа и не 

предал Веру Христианскую.  

А если убиен будет тот, кто отлучён от Церкви Христовой, то смерть примет не потому, что 

исповедовал Христа, а потому что оказался недостоин (не нужен) быть принят даже в 

церковь антихристову. Ни кому предатели и теплохладные не угодны.  

  

Кроме того, когда говорится о принятии смерти Христа ради, за Слово Его или ради  

Исповедания Веры Христианской, то обязательно это отражается в описании сего события:  

… Буди вѣренъ до смерти, и дам ти животъ вѣчный… (Стих 25) 

… Побеждаяй не имать вредитися от смерти вторыя…(Стих 26)  

… Яко соблюдено слово терпѣния Моего и Азъ тя соблюду от годины хотящая приити 

на всю вселенную… (стих 48)  

… Побѣждающаго сотворю стояща в Церкви Бога Моего… (Стих 49)  

… Побѣждающему дамъ ему сѣсти со мною на престолѣ моемъ яко же Азъ победих…  

(тих 56)  

… и видехъ пред олтаремъ душа человекъ, избиенных за Христа и за Слово Святое, и за 

свѣдетеьство Иисуса Христово, еже имѣяху… (Стих 85)  

… И тии побѣдиша за Кровь Агньчую. И за Слово мучения ихъ. И не возлюбиша душа 

своея до смерти. И сего ради веселятся Небеса и живущии на нихъ…(Стих 151) …И 

видѣхъ престолы и сѣдящая на нихъ, и суд данъ бысть имъ. И душа растесаныхъ за 

свѣдѣтельство Иисусово, и за Слово Божие. Иже не поклонишася звѣри и телеси его, и 

не прияша начертания его на челѣхъ своихъ и на руцѣ своей… (Стих 256)  

  



В последнем приведенном примере, в стихе 256 дано полное и точное обоснование того, что 

только тот, кто примет смерть … за свѣдѣтельство Иисусово, и за Слово Божие… будет 

Спасён. Потому как не поклонится «зверю» и не примет его начертание не потому, что это 

лишает Спасения, а потому, что имеет печать Божию на своём челе и является причастником 

Церкви Христовой. А если и поклоняется, то только одному Господу своему Иисусу Христу.  

…Здѣ есть терпѣние вятыхъ яко соблюдающей заповѣдь Божию и Вѣру Иисуса  

Христова возрадуются… (Стих 176)  

… И слышахъ с Небеси глас глаголющи напиши блажении мертвии умирающе отселе о 

Господе… (Стих 177)  

  

Тем же, кто вне Церкви Христовой, но считает, что приняв смерть лишь за то, что отказался 

от начертания или не поклонился антихристу, могут предполагать, что это их дело есть 

достаточное условие для Спасения, но… таковые очень сильно ошибаются, потому как 

сказано про таковых:  

…Горе, горе, им же суть не написана имена в книгахъ животныхъ Агнеца заколенаго от 

сложения всего мира… (Стих 161). 

Поскольку только через Причастие соединяется душа-невеста со Христом и наполняется 

Духом Божиим, а не отказом от начертания или совершением добрых дел. Только имя того, 

кто имеет единение с Богом записан …в книгахъ животныхъ Агнеца… 

  

Церковь антихриста уже собирается.  

  

Многие прихожане и клирики Православных церквей, униаты, многие латиняне и прочие, 

возмущены встречей папы Римского и первоиерарха РПЦ Кирилла (Гундяева) прошедшей в 

Гаване. Но это их возмущение не означает, что они радеют за чистоту Христианской Веры. 

Их возмущает не факт нарушения Апостольских Правил. Их возмущает нарушение 

сложившего порядка, обычаев и новоприобретённых правил околоцерковных. Многих пугает 

сама возможность пересмотра устоявшегося порядка пребывания в ереси и отступничестве.  

И возмущение это имеет простое объяснение – пребывание под маской благочестивых и 

верных христиан закончилось. Ведь по отношению к себе, Восточные Церкви, объявляют все 

Латинские Церкви еретическими и отступническими. И, соответственно, встреча двух 

представителей церквей в Гаване, расценивается как предательство веры со стороны Кирилла 

(Гундяева).  

  

Папа Римский в данном случае не предатель латинян (как о том нас пытаются убедить), хотя 

внешне, может и видится в сей встрече его поражение от «православного» патриарха, (как 

бы нанесение …язвы оруженной…). На самом же деле, произошло братское воссоединение 

двух отступников. И, соответственно, за этим последует и слияние, соединение через них, 

управляемых ими же церквей. Разница между церквями «курируемых» Кириллом 

(Гундяевым) и папой Римским исключительно внешняя, обрядовая. Но в силу того, что одна 

из них не скрывает своего отступничества и ереси, а вторая, прикрывает процесс отпадения 

от Церкви Христовой речами благочестивыми и соблюдением внешнего благочиния и 

чинного порядка, то встреча в Гаване выглядит как предательство веры со стороны каждого 

участника встречи. Духовная слепота многих прихожан и клириков РПЦ не позволяет им 

узреть истинное состояние и положение своё и по совести правильно высказать своё 

отношение, как к прошедшей встрече, так и к предстоящему «всеправославному» сборищу.  

  



Точно так же и борцы с ИНН, паспортом, штрих-кодами и прочими «предпечатями» 

антихриста, проявляют своё возмущение и «борьбу». Точно так же их тревожит и будоражит 

внешнее.  

Прежде всего, таковые видят угрозу своему безмятежному и спокойному пребыванию в уже 

совершившемся их отступничестве от Христа. Видят угрозу своему мирскому 

существованию, которое обеспечил им «зверь» в виде благ материальных и утешений 

плотских. Таковое отпадение от Христа и отлучение от Церкви Божией происходит столь 

тихо и незаметно, что не в состоянии многие понять, что если даже и не примут начертание и 

не поклонятся «телу зверя», то Спасти душу свою уже не смогут.  

И вот, находясь вне Церкви Истинной, что могут получить взамен? Вместо богомыслия 

борьбу с документами, цифрами, черточками-палочками и прочими глупостями. Вместо 

молитвы – написание заявлений и петиций. Всё своё время, силы и здоровье понуждает 

лукавый тратить на страстную борьбу, вместо того, что бы прилепиться к Богу всеми своими 

чаяниями и мыслями.   

Не понимают такие борцы, что уже получили начертание антихристово на сердце своё и не 

смогут иметь более покоя ни в миру, ни в душе. Не понимают, что уже находятся вне Церкви 

Христовой, и душой уже прилепились к церкви антихристовой. Но умом пока ещё не 

осознают своего отпадения и потому внутренне возмущены, и встречей в Гаване, и 

предстоящим сборищем «всеправославным».  

И страшит их более не то, что находятся вне Церкви Истинной, а то, что наступит время, 

когда придётся добровольно последовать за своими «пастырями» и открыто поклониться 

«телу зверя». Потому как понимают, что те, кто не поклонится, убиен будет, как недостойный 

принять начертание и слиться телом и душою с «телом зверя». С церковью антихриста.  

  

Постскриптум.  

  

…Звѣрь иже бѣ. Вѣрь иже бѣ, и той И(8)-й есть в пагубу идетъ… (Стих 217)  

  

Ещё один «зверь»? О «первом» и «втором» очень подробно сказано в Слове 12-м и 13-м. 

Здесь же 8-й. Об этом поразмышляем в следующей части.  

  

23.03.17  

  


