
 

ЧИСЛО 666 И 
США В ПРОРОЧЕСТВЕ 
 
К кому относится число 666? Что оно означает? 
· Существует множество мнений и теорий об  

этом  вопросе. Одни приписывают это 
число Нерону, другие – Гитлеру, третьи - 
Ленину. 

· Есть фильмы, в которых выражается 
принадлежность этого числа к спиритизму 
и заклинаниям. 

· Некоторые связывают это число с 
огромным компьютером. 

· В действительности это совсем другое - это 
символический зверь из 13 гл. Откровения,  
который носит число 666. Это та же самая сила, которая представлена в 
книге  Даниила 7гл. небольшим рогом.  

В пророчестве зверь символизирует царство. В  Дан.7 гл. появляются 4 
зверя, представляющие Вавилон, Мидо–Персию, Грецию и Рим. В восьмой 
главе овен с двумя рогами указывает на Мидо-Персидское царство, а козел 
– на  Греческое.  

 
Первый зверь из Откровения 13 гл. 
 
1.Откуда появился этот зверь, и какие детали отображают географическое 
положение? Откр.13,1.2. 
 
а)  Вышел из моря. Символ того, что эта  власть возникла на густонаселенной 
территории.  
б)  Имеет  7 голов и 10 рогов. Откр.17, 9 констатирует, что 7 голов это 7 гор. 
Библейский комментарий в католической библии Накар – Колунга 
относительно  Откр.13,1 и комментарий Страубингера  и Иерусалимский  
перевод Библии относительно Откр.17,1.3.9. сообщают, что «семь гор» 
указывают на отличительный знак Рима. 
10 рогов – 10 наций Европы, где зверь развивал свою власть.  

 



в)   Тело этого зверя подобно леопарду, его ноги были как у медведя и пасть - 
как у льва. Это воплощение признаков трех предыдущих мировых царств из 
Дан. 7 гл., представляющие Вавилон, Мидо–Персию и Грецию. Это означает, что 
зверь из Откр.13 гл. будет иметь те же самые характеристики, которые 
преобладали в трех предыдущих царствах. 
 
 
2.Что принял зверь из Откр. 13 гл. от дракона, упомянутого в Откр.12 гл.? 
Откр.13,2 посл. часть    
- Дракон дал зверю свою силу, и престол, и власть великую. 
 
а) В Откровении 12 гл. повествуется о драконе.  В 12 гл. и 13 гл.  этот дракон 
символизирует сатану в образе языческого Рима.  
б)   Единственная сила, которая получила авторитет от языческого Рима  - это 
папство. 
в)   Эта сила  будет существовать  до конца времени, так как пророчество 
упоминает существование зверя во время 5 язвы (Откр.13,9.10; 16,10.11). 
г)   Папский Рим часто упоминается с именем  «Вавилон» (Откр.14,8; 17,5; 18,2-
4). 
 
3.Какие существуют параллели между зверем из Откр.13гл. и небольшим 
рогом в Дан.7гл.? 
 
 
Зверь из Откр.13гл.                                               
1.  Он имеет уста, говорящие гордо и богохульно (ст.5). 
2.  Хулил Бога (ст.6). 
3.  И дано было ему вести войну со святыми и победить их (ст.7). 
1. Действовал в течение 42 мес., которые соответствуют 1260 дням или 

времени, времен и полвремени (Откр.12,6.14).  
2. Ему дана была власть над всяким коленом, народом, языком и племенем 

(ст.7). 
3.   Будет отведен в плен  и наказан Богом (ст.10). 
 
Небольшой рог из Дан.7гл 
1. Имеет уста, говорящие высокомерно (ст.8). 
2. Против Всевышнего произносил слова  (ст.25). 
3.  Вел брань со святыми и превозмогал их (ст.21). 
4. Они были отданы в его руки до времени, времен и полвремени (ст.25). 



5. По виду стал больше прочих (ст.20). 
6.Решением суда его власть будет отнята, и он будет истреблен (ст.11.26).          
  
                   
Примечания 
В чем состоит богохульство против Всевышнего? 
· Папство утверждает, что может прощать грехи, в действительности, только 

Бог может делать это (Марк.2,7). 
· Когда папу называют «святым отцом» – он присваивает себе имя, которое 

принадлежит только Богу (Мтф.23,9). 
· Он претендует на звание главы церкви, которое принадлежит только Христу 

(Еф.5,23; 4,15). 
· Многие католики воздают почтение папе, поклоняясь ему или становясь 

пред ним на колени. Петр не позволил Корнилию сделать это 
(Деян.10,25.26), и ангел не позволил Иоанну сделать это (Откр.19,10; 22,8.9). 
Почитание и поклонение принадлежит только Богу. 

· Когда Павел  говорит о «человеке греха», то утверждает, что он «сядет в 
храме Божьем, выдавая себя за Бога» (2Фес.2,3.4). Слово антихрист означает 
– «против  Христа» или «вместо Христа».  

 
4.Как можно отличить  этого зверя? Откр.13,18. 
- Число его имени – 666. 
 
Латынь – официальный язык папства. Многие буквы имеют цифровое значение. 
Папа считает себя наместником Сына Божьего, что и написано на его тиаре на 
латинском языке – VICARIUS FILII  DEI. Если дать каждой букве  этой надписи ее 
соответствующее числовое значение, и потом сложить эти числа -  мы получим 
следующий результат: 
5.Что  должно произойти с одной из  семи голов? Откр.13,3. 
Она получит смертельную рану, которая исцелится, и все жители земли 
поклонятся зверю (Откр.13,5). 
 
а)  Во время периода 1260 дней,  начиная со времени издания декрета 
Юстиниана в 538 году, римская церковь проводила жестокое преследование 
истинных христиан.  «Святая инквизиция»,  названная так католической 
церковью, была призвана выслеживать и  осуждать инакомыслящих, действуя 
не только во Франции, Испании, Португалии и Италии, но также и в колониях 
Латинской Америки. Более 50 миллионов человек были ею замучены и убиты. 



б)  По окончании 1260 лет в 1798 г. по приказу Наполеона, папа Пий VI был взят 
в плен  генералом Бертье(Откр.13,10). Церковь была лишена своего имущества  
и земель, и потеряла свою политическую власть. Казалось, что папство никогда 
больше не исцелеет от этой смертельной раны.  
 

6.Что должно произойти со смертельной раной? Откр.13,3.4.8. 
- Она была исцелена, и весь мир удивлялся, следя за зверем. 
 
· «Рана исцелела» - постепенно папство вновь приобрело свою власть.  В 1870 

году на Трентском Соборе в учении католической церкви была принята 
догма о непогрешимости папы. В 1929г. Бенито Мусолини подписал 
соглашение с папой, дав ему 44 гектара земли для образования государства  
Ватикан, и 95 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба. 
Популярность папы ежедневно возрастает, так как он посещает 
протестантов, мусульман, и бывшие атеистические страны. Весь мир 
удивляется, следя за ним, и восхваляя его, поклоняясь тем самым дракону, 
от которого папство получило силу (Откр.13,2-4). 

 
Другой зверь из Откровения  13-й главы  
7.Откуда появился другой зверь, и чему он был подобен?  Откр.13,11. 
 
а)  Он вышел из земли – из малонаселенного места. 
б)  Он имеет два  рога. Вначале он был подобен агнцу, а потом говорил как 
дракон. Буйвол – животное, имеющее эти качества, и он является символом 
США. (Буйвол изображается на некоторых американских монетах). 
в)  Два рога представляют политическую и религиозную свободу, которые 
гарантирует конституция США. Эта нация возникла в 1776 г. на территории, 
заселенной американскими индейцами. Ее идеал свободы был представлен 
агнчими рогами. Но пророчество говорит, что придет время, и он будет 
говорить как  дракон. 
 
8.Когда эта власть должна выйти на арену мировой политики? Откровение 
13,11.12. 
Влияние этой1 власти должно стать ощутимым только после того, как 
зверь получит смертельную рану. 
 
а) Есть только одна сверхвласть, которая возникла в конце 17-го столетия на 
малозаселенной территории – это США. В 1776 году эта страна объявила свою 
независимость от Англии и с этого времени практически без помех вырастала в 



сверхдержаву. Ее влияние в технической, религиозной,  политической и 
военной  сферах, начиная с 19-го столетия, сильно возросло. 
б) Этот зверь (в другом переводе он назван «буйвол») носит в себе черты 
овцеподобного зверя, который говорит как дракон. Он является символом США 
и его можно увидеть на американских монетах. 
в) Два рога и мирный характер овцы указывают на силу этой нации: 
политическую и религиозную свободу для каждого. Но придет время, когда эта 
власть будет говорить как дракон. 
 
9.Как описывает пророчество объединение США (протестантизма) с папством  
(католицизмом)? Откр.13,12.  
Он (зверь) будет заставлять всю землю, и живущих на ней, поклониться 
первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. 
 
а)  Отношение между Ватиканом и США постепенно укрепляются. Джон 
Кеннеди был первым католическим президентом США. В 1984 г. Рональд  
Рейган назначил первого американского посла в Ватикан. Эта дружба будет 
укрепляться до тех пор, пока не будут заключены договора с целью навязать 
начертание зверя.  
б)  Время  исполнения этих событий – после исцеления смертельной раны 
(настоящее время).   
 

10.Какого рода чудеса будут совершаться павшими протестантами и 
спиритистами в США? Откр.13,13.14.   
Они будут производить знамения и чудеса, чтобы обольщать все 
человечество. 
 
· Многие будут обмануты этими знамениями, и будут верить, что образ зверя 

действительно Божья религиозная система.   
 
11.Что означает «сделать образ зверя», «который имеет рану от меча и жив»? 
Откр.13,14-17.    
 

· Согласно пророчеству в Дан.7,25 и, имеющимся в наличии историческим 
документам, мы знаем, что папство навязало соблюдение воскресенья, как 
дня покоя вместо субботы, данной Богом. Протестантизм принял эту 
человеческую заповедь, и этим почитает папство, становясь его ОБРАЗОМ, то 
есть подобием. Протестантизм не только соблюдает воскресенье, но также 



разделяет с католицизмом доктрину о бессмертии души и  принимает 
участие в политике и в войнах. 

· Католическая церковь использовала государство, чтобы преследовать и 
убивать инаковерующих. Подобным же образом павший протестантизм 
будет использовать власть США для дискриминации всех, кто не примет 
начертания зверя и не будет ему поклоняться. 

· США дадут власть павшему протестантизму. Таким образом, возникнет 
система, которая будет поступать точно также как первый зверь (папство), и 
поэтому он является «образом зверя». 

 
12.Что такое начертание зверя, упомянутое в Откровении 13,16? Откр.13,15-
17. 
Заставит их принять образ зверя. Они не будут иметь права что-либо 
продавать или покупать. 
 
Так же как Рим использовал политическую силу для преследования 
инакомыслящего меньшинства, правительство США издаст законы, которые 
будут навязывать соблюдение воскресенья и тяжелым наказаниям 
подвергнутся все, соблюдающие субботу.   
· Печать Божья – святая суббота (Иез.20,12.20). 
· Католическая церковь утверждает, что воскресенье – знамение ее силы.   

Стефан Кинан в своем доктринальном катехизисе пишет:  
 
Вопрос: «Как вы можете доказать, что церковь имеет власть устанавливать           
праздники и святые дни?» 
Ответ: «Если бы она не имела такой власти, она не сделала бы того, с чем 
соглашаются все современные религии, она не смогла бы заменить 
воскресеньем – первым днем недели соблюдение субботы, седьмого дня 
недели, для изменения которого в Священном Писании нет основания». 
Доктринальный катехизис стр.74. 
 Кардинал Гиббон говорит: «Католическая церковь, конечно, признает, что она 
сделала изменение, и этот акт является доказательством ее духовной власти в 
религиозных вопросах». 
«Воскресенье - католическое установление, и его притязания на 
соблюдение могут быть оправданы только на католических принципах. В 
Священном Писании с начала и до конца не найти ни единого места, где 
оправдано перенесение еженедельного богослужения с последнего на 
первый день недели.» (Catholic Press, Sidney, 25.08.1900.) 



«Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, потому что католическая 
церковь на соборе в Лаодикии в 364 году перенесла святость с субботы на 
воскресенье.» ( «The Convert”s Catechism of Catholic Doctrine» - из сочинения 
Гейермана, которое 25.01.1910 г. получило «апостольское» благословение 
от папы Пия Х). 

«Седьмой день - субботу соблюдали Христос, Его апостолы и первые 
христиане и как таковая она признавалась святым днем до тех пор, пока 
Лаодикийский  собор сперва, почти отменил ее празднование и затем 
запретил соблюдение седьмого дня - субботы под угрозой анафемы 
(проклятия)». (William Prynne, известный английский богослов, из его 
работы «Dissertation on Lord”s  Day», стр.32.) 

«Это святая католическая церковь перенесла день покоя с субботы на 
воскресенье - первый день недели ... Какой церкви оказывает послушание 
весь цивилизованный мир?  Протестанты ... исповедуют глубокое 
благоговение пред Библией, но торжественным соблюдением воскресенья 
они тем самым признают власть католической церкви. Библия говорит: 
«Помни день субботний, чтобы святить его!», а католическая церковь 
говорит: «Нет, чти первый день недели!», и весь мир оказывает ей 
послушание.» (Pater Enright от 15.12.1889 г.) 

Начертание зверя - это не показной знак отличия, который будет навязываться 
каждому человеку против его воли. Если бы себя нельзя было от этого 
защитить, то Божье предостережение о том, чтобы это начертание не 
принимать, было бы бессмысленно. Те люди, которые не приняли начертание 
зверя в Библии описаны как «соблюдающие заповеди Божьи (Откр.14,12.) - это 
те, которые получили печать Божью (Откр.7,3.4; 14,1.), победившие начертание 
зверя (Откр.15,2 ср. Дан.3.), ибо начертание зверя содержит нарушение Божьих 
заповедей (Иак.2,10.), так как печать Божья и Его завет содержатся в десяти 
заповедях. Начертание зверя будет принято на чело или на руку (Откр.13,17; 
14,9). Чело символизирует сознание (веру, убеждение); рука символизирует 
действия людей (соблюдение или несоблюдение заповедей.) Это показано нам 
также и во Втор.11,8.18, где идет речь о соблюдении всех заповедей. 

Кто понимает притязания четвертой заповеди, но отвергает установление, о 
котором Бог сказал, что оно - знак Его авторитета, кто вместо этого почитает то, 
что Рим избрал как знак своего главенства, тот принимает знак своего союза с 
Римом - начертание зверя. 

Три ангельские вести в книге Откровение 14 гл.  



Трёх ангельская весть - это последнее приглашение, которое дает Бог всем  
людям перед вторым  пришествием Иисуса Христа как Царя и Судьи. Она 
содержит самое серьезное предостережение, которое только можно найти в 
Библии. Этот призыв имеет жизненноважное значение для каждого! Но как мы 
можем избежать поклонения упомянутому зверь и его образу и не принять его 
начертания, если мы не знаем, что они означают? Недостаток познаний влечет 
за собой в этом случае смертельные последствия: «Мой народ истреблен будет 
за недостаток ведения» Ос.4,6.  

Сегодня Бог дает возможность и преимущество знать и избежать 
страшных последствий. «Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу 
смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. 
Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом 
Израилев?» Иез.33,11. 
   
13. К чему призывает первый ангел все племена, колена и народы? 
Откр.14,6.7. 
Убояться Бога и воздать Ему славу, ибо наступил час суда Его. 
 
· Воздать славу – признать Его  искупительную благодать и проявить уважение 

к Его заповедям (Еккл.12,13). 
· Эта весть показывает, что мы  живем во время следственного суда (с1844 г.), 

что мы нуждаемся в поклонении Творцу, соблюдая день создания – святую 
субботу.  

Эти три ангела представляют народ Божий в конце времени. Весть, которую они 
несут, мы  должны  проповедовать. 
Из вести первого ангела можно узнать три особенно пункта: 
1) Вечное Евангелие – это то же Евангелие, которому учил Христос, и которое 

проповедовали апостолы – оправдание через веру. 
2) Суд  - Христос работает как судья, совершая служение первосвященника. 

Суд, согласно пророчеству начинается в конце  2300 лет. 
3) Поклонение. Детьми Адама (Каином и Авелем) практиковалось два вида 

поклонения:  
 
А. Поклонение, начинающееся с поклонения человеку и заканчивающееся 

человеком.  
Б.  Поклонение Богу через веру. Это библейское поклонение, которое приводит 
грешника к размышлению о работе  Христа. Суббота – единственная заповедь, 
указывающая на эту разницу.  «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, 



море и все, что в них; а в седьмой день почил. Посему благословил Господь 
день субботний и освятил его». (Исх.20,11). 
Первый ангел призывает людей «убояться Бога и воздать Ему славу» и 
поклониться Ему как Творцу неба и земли. Чтобы сделать это, они должны 
повиноваться Его Закону. Мудрый человек говорит: «Бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай, потому что в этом все для человека» (Екклесиаста 12:13). Без 
повиновения Его заповедям никакое поклонение не может быть угодно Богу. 
«Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его» (1 Иоанна 5:3). 
«Кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва – мерзость» 
(Притчи 28:9). Обязанность поклоняться Богу основывается на том факте, что 
Он есть Творец и Ему обязаны своим существованием все другие существа. 
 
В Откр. 14:6, 7 предсказывается возвещение вести Первого ангела. Далее 
пророк продолжает: «И второй ангел последовал за ним, говоря: пал, пал 
Вавилон... И третий ангел следовал за ними». Слово, переданное в этом тексте 
глаголом «следовал», означает «идти вместе с кем-то», «следовать за кем-то», 
«идти с ним». См.: Генри Джордж Лиделл и Роберт Скотт. Греческо-английская 
лексика (Оксфорд, 1940). – Т. 1. – С. 52. Это слово также означает 
«сопровождать». См. Джордж Эббота-Смит. Обиходная лексика греческого 
языка времен Нового Завета (Эдинбург, 1950). – С. 17. То же самое слово 
употребляется в Марка 5:24: «Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество 
народа, и теснили Его». Оно также используется применительно к 144 тысячам 
искупленных в Откр. 14:4, где говорится: «Это те, которые следуют за Ангцем, 
куда бы Он ни пошел». Очевидно, что оба текста имеют в виду «идти вместе», 
«в чьей-то компании». То же выражение мы находим и в 1 Кор. 10:4, где 
читаем, что сыны Израилевы «пили из духовного последующего камня». Слово 
«последующего» – это перевод того же самого греческого слова, и на полях 
дается еще один вариант: «шел с ними». Из этого становится ясно, что Второй и 
Третий ангелы не просто последовали за Первым во времени, но и пошли с 
ним. Эти три вести на самом деле являются одной троекратной вестью. Их три 
только лишь в порядке их появления. Но после своего появления они идут 
вместе и неотделимы друг от друга. 
 
14.О чем провозглашает второй ангел?  Откр.14,8. 
Падение  Вавилона. 
 
Истинный народ Божий, представленный этим ангелом, проповедует о падении 
ложных церквей – Вавилона. Слово «Вавилон» происходит от слова «бабел», 
что означает «замешательство», «беспорядок». В Священном Писании это 



слово употребляется для обозначения всевозможных форм ложной или 
отступившей религии. В 17-ой главе Откровения Вавилон представлен 
женщиной – символом, используемым Библией для обозначения церкви; 
целомудренная женщина представляет собой чистую церковь, развращенная 
женщина – отступившую церковь. 
 
Весть из 14-ой главы Откровения, возвещающая, что «пал Вавилон», должна 
быть применена к тем религиозным церквам, которые однажды были чисты, но 
потом развратились. Так как эта весть следует после предостережения о суде, 
это говорит о том, что она должна быть проповедана в последние дни и 
поэтому не может относиться только к римско-католической церкви, ибо эта 
церковь уже на протяжении многих столетий находится в падшем состоянии. 
Более того, в 18-ой главе Откровения народ Божий призывается выйти из 
Вавилона. Согласно этому тексту, многие из народа Божьего все еще находятся 
в Вавилоне. 
 
15.Какое настойчивое предостережение дает третий ангел? Откр.14,9-11. 
Кто принимает начертание зверя, тот будет пить вино ярости Божьей. 
  
Библия говорит, что перед пришествием Господа наступит состояние такого же 
религиозного упадка, как это было в первые столетия. «В последние дни 
наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, не примирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не 
любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тимофею 
3:1-5). «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от 
веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тимофею 4:1). 
Сатана будет действовать «со всякою силою и знамениями и чудесами 
ложными, и со всяким неправедным обольщением». И все, кто «не приняли 
любви истины для своего спасения», будут предоставлены сами себе, чтобы 
принять «действие заблуждения, так что они будут верить лжи» (2 
Фессалоникийцам 2:9-11). Когда настанет это состояние нечестия, тогда 
последуют те же результаты, что и в первые столетия. 
 
Значительные расхождения между протестантскими церквами в пунктах 
вероучения рассматриваются многими как решающее доказательство того, что 
их нельзя насильно привести к единообразию в учении. И все же, уже в течение 
целого ряда лет в протестантских церквах существует сильное, 



всевозрастающее стремление в пользу объединения, основывающегося на 
общих пунктах учения. Для достижения такого единства необходимо будет 
избегать обсуждения вопросов, по которым нет всеобщего согласия, какими бы 
важными с библейской точки зрения они ни были.  
 
Чарльз Бичер, выступая с проповедью в 1846 году, сказал, что духовенство 
«евангелических протестантских вероисповеданий не только с самого начала 
находится под сильным давлением чисто человеческого страха, но оно живет, 
движется и дышит в самой испорченной атмосфере и ежечасно прибегает ко 
всем низменным элементам своей натуры, чтобы замалчивать истину и 
преклоняться перед властью отступления. Разве не так дело обстояло и с 
Римом? Не повторяем ли мы вновь его историю? Что нам предстоит еще 
увидеть в будущем? Еще один Вселенский собор Всемирное соглашение 
Евангелический союз и одно всеобщее вероучение » – Sermon on The Bible a 
Sufficient Creed, delivered at Fort Wayne, Indiana, Feb. 22, 1846. Когда это 
соглашение будет достигнуто, до применения силы останется один шаг, 
поскольку в этом возникнет необходимость для сохранения полного единства. 
Когда ведущие церкви Соединенных Штатов объединятся в общих для них 
пунктах учения и окажут со своей стороны определенное влияние на 
государство для навязывания своих постановлений и поддержки своих 
учреждений, тогда протестантская Америка сделает образ католической 
иерархии, и неизбежным следствием будет применение гражданского 
наказания в отношении инакомыслящих. 
 
Бог спасает Своих детей 
16.Какими словами представляет апостол Иоанн Церковь Божью – остаток, 
который несет торжественную весть для нашего времени? Откр.14,12. 
Они имеют терпение святых, соблюдают заповеди Божьи и веру Иисуса. 
 
С тех пор, как произошло грехопадение, существует конфликт между светом и 
тьмой, истиной и заблуждением. В то время как пришествие Иисуса 
приближается, сатана увеличивает свой гнев против Божьего остатка, который 
соблюдает заповеди. Но Тот, Который победил сатану  на кресте, поддержит 
верных в трудное время последней борьбы. Иисус призывает нас сегодня 
принять решение стать на Его сторону и получить печать Божью.   
 
 
 
 


