
ЗНАМЕНИЯ ВРЕМЕНИ. Ч.3   

Восьмой «зверь».   

   

Основной темой для размышлений во второй части было, что есть «тело зверя», и что 

означает поклонение ему («телу зверя»). И прежде, чем перейти к о том, что же за Зверь» 

такой 8-й, о котором говорится в стихе 217-м, книги «Апокалипсис», процитирую прежде 

стих 175-й, который вполне можно назвать заключительным наставлением всем, кто 

пытается бороться с антихристом, находясь при этом, духовно, под управлением бесов.   

   

Слово ДI (14) стих РОЕ (175)   

…И неймут покой день и нощь покланяющеся звѣрю и телеси его и иже приемлетъ 

начертание имен его…   

Как уже отмечал ранее, поклонение «зверю» наступает не с момента принятия «начертания», 

а с момента отступления от Истинной веры и, следовательно, отпадения от Церкви 

Христовой. Потому, как не бывает душа пустой, но всегда занята духом, либо Божиим, либо 

сатанинским. А значит и поклонение происходит прежде всего в духе, либо Богу, либо 

лукавому («телу зверя», «антихристу», идолам, золотому тельцу, инопланетянам и т.п.)  

Такие поклоняющиеся, хотя и не имеющие видимого начертания, уже поклоняются «телу 

зверя», а в нём, самому «змею древнему», потому как находятся вне Церкви Христовой.  И 

хотя такие поклоняющиеся видимы внешне как бы христиане - посещают храмы 

(православные и католические), исправно вычитывают молитвы, выстаивают Литургии, 

праздную Пасху (которую успешно назначают на специально рассчитанные ими дни) и даже 

наносят на себя крестное знамение – на самом деле христианами только лишь называются. 

Поскольку, и всех, и себя убеждать стараются, что веруют во Христа и потому так себя и 

именуют.   

На самом же деле, поклоняются «телу зверя» в духе, а внешнее, делаемое ими, лишь маска, 

призванная скрыть их истинное лицо. Потому и сказано … покланяющеся звѣрю и телеси 

его и иже приемлетъ начертание имен его…, т.е., поклоняющиеся «зверю» и «телу его» (в 

духе, в морали и вообще в любом своём деле)… А ТАК ЖЕ - принявшие начертание. И 

первые, и вторые – суть есть отступившие от Истинной Христианской веры. И поскольку 

находятся вне Церкви Христовой, то значит приобщились к церкви антихристовой   

   

И так, продолжим размышления по теме 8-го «зверя». Во второй части статьи 

рассматривались стихи из главы 36-й, Слова 14-го, в которых шла речь о «звере» имеющем 

семь голов и 10-ть рогов. И в Слове 18-м, так же идёт речь о нём:   

   

Слово ИI (18) Глава НД (54) САI (211)   

И видѣхъ жену пьяну кровми Святыхъ и кровию мученикъ Иисусовъ. Азъ ти реку 

тайну жены сея и звѣри носящаго ю, и имуща З (7) главъ и рог I (10).   

СВI (212)  Звѣрь иже видѣнъ и нѣсть и имать быти. Взыдет от бездны и в 

пагубу итить.   

СГI (213)   

И удивятся живущи на земли имже не написана суть имена в книгахъ животныхъ от 

сложения всего мира. Видяше звѣрь яко бѣ и нѣсть и предста.   



СЕI (215)   

Седмъ главъ, З (7) рогъ есть идѣже жена сѣдитъ на нихъ, и З (7) царь есть.   

СSI (216)   

Пять ихъ пало есть единъ есть, а другий неуже есть пришелъ. И егда приидетъ, мало 

ему есть пребыти.   

СЗI (217)   

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

(Толкование на стих архиепископа Андрея Кесарийского)   

Звѣрь антихристъ есть рече осмый же яко по седми царствию востанетъ на земли. От 

З(7)-ми же яко от единого иже воздвижется. Яко римский ся царь творя на разрушение, 

и запустѣние послушающихъ его приидет. И по семъ в пагубу геоньскую приидетъ.   

СИI (218)   

И десять рогъ яже видѣ, I (10) царь есть яже царства не уже прияли суть, но область яко 

цари един часъ приемлютъ со звѣремъ.   

   

В приведённом отрывке из главы 54-й, ещё раз находим подтверждение слов о том, что 

«зверь», имущий семь голов и десять рогов, есть объединение духовной власти (семи падших 

церквей) и мирской (десять рогов). Обе ветви власти управляются людьми, находящимися 

вне Церкви Христовой. Соответственно область (власть) свою они получили от «зверя» 

только потому, что вошли в его церковь (антихристову) и поклоняются «телу зверя», хотя и 

не имеют пока видимого начертания, указывающего на такое их положение.   

… Седмъ главъ, З (7) рогъ есть идѣже жена сѣдитъ на нихъ, и З (7) царь есть…  … И 

десять рогъ яже видѣ, I (10) царь есть яже царства не уже прияли суть, но область яко 

цари един часъ приемлютъ со звѣремъ…   

Почему же сказано, что семь царей и десять царей? Потому, что в падших церквях 

управляют и заправляют всем «цари», хотя и называют себя патриархами, архиепископами, 

епископами и т.д., но в действительности таковыми не являются. Отсюда и предваряющее 

именование их … Седмъ главъ, З (7) рогъ..., где определение «глава» не нуждается в 

токовании, поскольку понятен её смысл в современном языке, а вот слово «рог», имеет 

толкование в церковно-славянском словаре следующее: Рогъ – сила, крепость, 

преимущество. Иногда: бугор, холм, возвышенность. 

Таким образом, фраза …семь глав, семь рогов… указывает не на истинных епископов, 

митрополитов и патриархов церквей, а на начальников (глав церковных), присвоивших себе 

именование патриархов. 

«Цари», потому как получили от «зверя» область (власть и право) на управление всеми, кто 

поклоняется «телу зверя», совершается ли то в духе или физически, разницы нет. «Цари» 

эти, поставлены учительствовать и наставлять всех пребывающих в церкви антихриста. 

Управлять её деятельностью. И учение их весьма лукавое. Что бы прельстить и обмануть - 

перекраивают, реформируют, обманчиво объясняют и всячески кривят всё, что дано и в 

Заповедях Божиих и что указано в Правилах Апостольских и Семи Вселенских Соборов. 

Намеренно перефразируют и переиначивают Предание Церковное и Святых Отцов Церкви 

Христовой. А что не могут неприметно исказить - скрывают и прячут. А каждого, кто 

сомневается в их проповедях и наставлениях - называют отступником или раскольником.   

    

(Именно потому, что обе ветви власти имеют над собой «царей», потому с большой 

опаской и сомнением отношусь ко всякого рода «пророчествам» и «предсказаниям» о 



некоем грядущем «православном царе» и о будущем возрождении «православного мира».  И 

если и будет порождено на земле какое ли царство, то вероятнее всего оно будет именно 

антихристово. И если и придёт ли какой ещё царь, то будет, вероятнее всего, не 

православным, но одним из рогов «зверя».   

Тема явления «царя» и построения нового «царства» очень объёмна и обширна. Посему в 

данной статье рассматриваться не будет..)   

   

… Седмъ главъ, З (7) рогъ есть идѣже жена сѣдитъ на нихъ, и З (7) царь есть… …Пять 

ихъ пало есть единъ есть, а другий неуже есть пришелъ. И егда приидетъ, мало ему есть 

пребыти…   

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

Как правило, восьмого «зверя» причисляют к семи «головам» или «рогам» «зверя», 

вышедшего из моря. Но если внимательно прочитать строки, идущие перед описанием того 

самого 8-го «зверя», то можно понять, что им является не падшая церковь или какая-либо 

монаршая династия, а восьмое царство – т.е., антихристово. Соответственно текст о «царях» 

… Пять ихъ пало есть единъ есть, а другий не уже есть пришелъ… имеет отношение к 

семи головам зверя, к семи отпавшим от Церкви Христовой церквям  – 5 их пало (перестали 

существовать – скорее всего были поглощены шестой. Вероятно, подразумевать под ней 

следует латинян.), одна есть сейчас (шестая), и присоединится ещё одна (седьмая). Все 

вместе они и являются восьмым «зверем». Тем самым, который «как бы был», и «как бы не 

был», потому как такого соединения падших, ранее не существовало. Но, от того, что не 

было ранее подобного «симбиоза», сама церковь сатанинская не переставала существовать 

издревле, и возникла не в сей нынешний момент. Она всего лишь меняла свою личину, с 

течением времени:   

…И удивятся живущи на земли им же не написана суть имена в книгахъ животныхъ от 

сложения всего мира. Видяше звѣрь яко бѣ и нѣсть и предста…   

В этом стихе ещё раз указывается, что понимание сути происходящего в мире возможно 

только через духовное, безстрастное христианское восприятие и рассуждение.   

   

   Всякая церковь управляется духом. И каким духом она ведома, от того духа и правила    

принимает и исполняет. Так в Церкви Христовой даны Заповеди Божии и Правила 

Апостольские и Семи Вселенских Соборов. В церкви же антихристовой свои правила и свои 

собрания (соборы). И поскольку управляющие «цари» в такой церкви поставлены, что бы 

прельстить, если возможно, даже и избранных, то и первое своё собрание поименуют 

восьмым собором, что бы тем самым лукаво изобразить преемственность якобы от 

Христианской Церкви. И будет такое собрание, собранием 7-ми «царей» от семи голов 

«змеевых».   

И как бы такое собрание не именовали «восьмое» или «всеправославное», по сути своей это 

будет сборище лукавое.   

Приведу, в виде краткого конспекта, несколько статей посвящённых теме 8-го   

«всеправославного» собора. Читать придётся много, но настоятельно советую внимательно 

относиться к тому, что там будет сказано, потому как всё это имеет самое прямое отношение 

к тому, что записано в стихе 217-м: …Звѣрь иже бѣ. Вѣрь иже бѣ, и той И (8)-й есть в 

пагубу идетъ…   

(Особо важные места в приведённых статьях буду дополнительно выделять и по 

возможности комментировать.)   

   



Из интервью «митрополита» Иллариона (Алфееева) от 31 декабря 2015 года:  — И 

последний вопрос, владыка. Каковы перспективы созыва Всеправославного Собора? — 

Как известно, в 2014 году Предстоятели Православных Поместных Церквей приняли 

решение о созыве Всеправославного Собора в 2016 году…   

…Пока что среди Поместных Церквей нет единого понимания того, по каким правилам   

Всеправославный Собор должен осуществлять свою работу…   

…Кроме того, вызывает сомнение сама возможность проведения Всеправославного Собора 

в то время, когда некоторые Православные Церкви находятся в состоянии 

неурегулированного конфликта…   

…В то же время хотел бы подчеркнуть, что Русская Православная Церковь всегда 

участвовала и продолжает принимать активное участие в Предсоборном процессе,   

несмотря на очевидные трудности в подготовке Всеправославного Собора… Источник: 

( http://vladimir.patriarchia.ru/db/text/4313597.html )   

   

…Нет единого понимания по каким правилам… Именно потому и нет понимания, что 

принципы и правила заложенные при проведении Семи Вселенских Соборов неприемлемы 

для проведения лукавого сборища.   

…«Православные» церкви находятся в состоянии конфликта… В действительности, не могут 

истинно Православные Церкви быть в состоянии конфликта. Во-первых: потому как 

составляют единое земное выражение Небесной Церкви Христовой. И, во-вторых: являются 

не самостоятельными или самоуправляемыми частями, а являются, вкупе - единым Телом 

Христовым, в котором не может быть ни каких конфликтов.   

Зато можно с уверенностью сказать, что сие конфликтное состояние как раз и указывает на 

то, что церкви эти псевдоправославные, потому как …Если царство разделится само в 

себе, не может устоять царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять 

дом тот… (от Марка гл.3:24-25)) Царство Боже, как и Церковь Христова – неделимы.   

   

Восьмой Вселенский Собор обсудят в Женеве   

…Собрание (синакс) Предстоятелей Поместных Православных Церквей, созываемое с 

целью подготовки Всеправославного (Восьмого Вселенского) Собора, который запланирован 

на май   

2016 года в Стамбуле, состоится в Женеве…   

…Подготовка к Всеправославному Собору идет стремительными темпами, однако 

существуют некоторые разногласия, которые являются достаточными для того, чтобы  

все приготовления взлетели на воздух, говорится в сообщении…   

…Патриарх Константинопольский Варфоломей решил в итоге решил провести синакс 

Предстоятелей Поместных Церквей в Женеве, где в Шамбези функционирует духовный 

центр Константинопольской Православной Церкви…   

Источник: ( http://sobor2016.com/chambesy2016/#more-20467 )   

   

Кто не в курсе, что из себя представляет духовный центр в Шамбези, приведу краткую 

справку: центр основан в 1966 году Патриархом Константинопольским Афинагором. Там же, 

в Женеве, расположен Всемирный Совет Церквей. И православный центр в Шамбези стал 

центром  экуменической деятельности Константинопольского Патриархата. В 1977 году 

здесь начался православно-католический диалог - …единъ есть, а другий неуже есть 

пришелъ… - который продолжается и до сего времени. И вполне вероятно, что в результате 
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таких переговоров стала возможность встречи предстоятеля РПЦ Кирилла (Гундяева) и 

главы римо-католиков - папы Римского Франциска, в Гаване.   

   

«Святейший Патриарх Кирилл примет участие в Собрании Предстоятелей 

Православных Церквей в Шамбези»   

…В связи с соответствующим общецерковным решением 22 января 2016 года в 

Православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези (Швейцария) 

начнется Собрание Предстоятелей и представителей всех Поместных Православных 

Церквей. В ходе Собрания, которое продлится неделю, состоится обсуждение вопросов 

подготовки Всеправославного Собора…   

…Русская Православная Церковь всегда участвовала и продолжает принимать активное 

участие в предсоборном процессе, несмотря на ряд сложностей, существующих в деле 

подготовки Всеправославного Собора…   

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси   

Источник: ( http://www.patriarchia.ru/db/text/4348454.html )   

   

…Русская Православная Церковь всегда участвовала и продолжает принимать активное 

участие в предсоборном процессе… - …а другий неуже есть пришелъ. И егда приидетъ, 

мало ему есть пребыти…   

   

   На почту редакции сайта пришло письмо, в котором были заданы вопросы, как раз по 

теме «всеправославного» собора. Приведу выдержку из письма:    

   

…ходит в народе ряд пророчеств двух толков.   

Первое, что антихрит будет на этом соборе тайно.   

Второе, что все, кто там будут, поклонятся антихристу.    

Да, еще третье, что русского патриарха антихрист убьет, правда уже после того, как 

тот поклонится ему.  Эти пророчества гуляют уже лет 10 по интернету...   

   

Ответ на первый вопрос: антихрист действительно будет на этом собрании. Точнее, 

антихристы. Потому как всякий, кто воюет или противостоит Христу – есть против (АНТИ)  

Христа, т.е. АНТИхрист. А тайной это будет лишь для тех, кто духовно слеп и глух или 

умышленно (трусливо) старается не замечать творящегося беззакония – подготовки 

«всеправославного» собора.   

Гораздо более важным следует считать тот факт, что на сем собрании будет присутствовать 

сам «зверь» - дух сатанин, который и будет управлять сим сборищем. И опять же, такое 

присутствие будет тайной для духовно слепых и глухих.   

…И имущи чашу злату в руцѣ своей полну мерзости и сквернъ любодеяния ея…   

…И на челе ея имя написано тайна… (стих 209-й и 210-й)   

   

Ответ на второй вопрос: поклонятся, но не антихристу, поскольку сами таковыми 

являются. А поклонятся в духе «зверю» и «телу» его. И сие поклонение будет явным, 

официальным и что самое важное – ДОБРОВОЛЬНЫМ! Равно как и начертание примут тако 

же - добровольно.   

   

http://www.patriarchia.ru/db/text/4348454.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4348454.html
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Ответ на третий вопрос: прежде чем отрицать или соглашаться с таким предположением, 

необходимо сделать небольшое уточнение.   

   Поклонение, если таковое предполагается именно антихристу, должно состояться при 

его (антихристе), наличии. Другими словами, на «всеправославном» соборе должен 

присутствовать антихрист, собственной персоной. Тот самый, о котором сказано: …имяше 

два рога подобна агньчу и глаголаше ко змию…    

Так же следует отметить, что есть две «версии» данного «предсказания». По первой, как и 

определено в вопросе, патриарх убиен будет после того, как поклонится. По второй версии, 

убиен будет, потому как наоборот – не поклонится.   

В первом варианте нет смысла априори. Прежде чем присутствовать сему «зверю 

двурогому» на предстоящем соборе, необходимо явиться миру и объявить себя тем самым 

антихристом. После такого представления, присутствие на «всеправославном» соборе 

невозможно, потому как оттолкнёт не только мало-мальски сомневающихся в правильности 

8-го собора, но и даже тех, кто пока таких сомнений не имеет. И тем более убивать коголибо.   

Уничтожение если и возможно, то вероятнее всего будет происходить уже после:   … 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. Да дастъ имъ начертание ихъ на десней руцѣ, и на челехъ… (стих 166)   

Второй вариант более возможен. Кроме того, как сказано в 166-м стихе: … иже не 

поклонится тѣлу звѣриному, убиенъ будетъ... Соответственно, с некоторой долей 

уверенности можно утверждать, что если и будет убиен патриарх, то именно потому, что у 

всех на виду не поклонится. И вот в здесь следует пояснить, что речь идёт о внешнем, 

видимом, физическом преклонении. Поскольку в духе преклонение уже совершается. И 

опять же, это возможно при условии присутствия на соборе «официального» антихриста -  

…имяше два рога подобна агньчу…   

   

Если подвести итог по всем предложенным «предсказаниям», то напрашивается всего один 

вывод: они более похожи на некий «вброс», с целью запутать и дать ложные ориентиры при 

попытке понять суть происходящего. А так же навязать мнение, что именно эти церкви, 

представители которых соберутся вместе, и есть преемницы Святой Соборной и  

Апостольской Церкви Христовой.   
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