
 
 

 

Лжепророк; число зверя 
 
Лжепророк. 
Дан. 11:36 и дальнейшие стихи изображают 
нам лжепророка. «И будет поступать царь 
тот (царь Израиля, также называемый 
антихристом, зверем в Отк. 13:11-18 и 
лжепророком в Отк. 16:13; 19:20; 20:10) по 
своему произволу (что указывает на его 
абсолютную власть), и вознесется и 
возвеличится выше всякого божества 
(религиозной системы эпохи Скорби), и о 
Боге богов (Господе Иисусе Христе) станет 
говорить хульное и будет иметь успех (в 
своих глазах), доколе не совершится гнев 
(Скорбь): ибо, что предопределено, то 
исполнится (речь идет о дозволяющей воле 
Христа, по которой Он позволяет 
определенным вещам происходить; 
помните, Иисус Христос контролирует 
историю!)». 
Дан. 11:37 гласит: «И о богах (это 
утверждение о его нежелании знать Бога) 
отцов своих (Авраама, Исаака и Иакова) он 
не помыслит, и ни желания жен (это либо 
утверждение о его гомосексуальности, либо 
о полном отсутствии сексуального интереса 
по причине сверхэгоизма, либо и то, и 
другое), ни даже божества никакого не 
уважит (он атеист); ибо возвеличит себя 
выше всех (абсолютная гордыня – он верит, 
что сам является богом, и что ему должны 
поклоняться)». 
Дан. 11:38, «Но богу крепостей (букв.: богу 
укрепленных городов – это ссылка на царя 
запада, диктатора обновленной Римской 
империи) на месте его будет он воздавать 
честь, и этого бога, которого не знали отцы 
его, он будет чествовать (заключит с ним 
договор) золотом и серебром, и дорогими 
камнями, и разными драгоценностями». 
Резюме: Диктатор Израиля, также 
называемый лжепророком и зверем, 
вышедшим из земли, оценивает ситуацию, 
сложившуюся в мире к середине периода 
Скорби; он решает, что ему нужен союзник, 
чтобы сохранить свою власть под натиском 

царей севера, юга, востока и запада. Ему 
нужно выбрать одного из них своим 
союзником. Его задача упрощается тем, что 
цари севера и юга уже достигли соглашения. 
Поэтому он выбирает царя запада, 
диктатора обновленной Римской империи 
(западной Европы), однако цена этого будет 
очень высока. Ему нужно будет не только 
платить дань, но также ему и его народу 
нужно будет принять религиозную систему 
западного царя. А в этой религиозной 
системе западному царю поклоняются, как 
богу. Поэтому частью договора является 
установление в иерусалимском Храме, в 
Святом Святых «мерзости запустения» - 
статуи западного царя. Однако это не 
является проблемой для диктатора 
Израиля, так как он атеист. 
Дан. 11:39 гласит: «и устроит твердую 
крепость с чужим богом (царем запада): 
которые признают его, тем увеличит 
почести и даст власть над многими (над 
евреями), и землю раздаст в награду (он 
будет продавать право царствовать над 
частями Израиля; взяточничество и 
коррупция)». Отк. 17 дополняет Дан. 11:39, 
открывая больше деталей. 
Дан. 11:40, «Под конец же времени (периода 
Скорби и эпохи Израиля) сразится с ним (с 
диктатором Израиля) царь южный, и царь 
северный устремится как буря на него с 
колесницами, всадниками и 
многочисленными кораблями, и нападет на 
области, наводнит их, и пройдет через них». 
Примечание касательно лжепророка. 
Сравнивая стихи Быт. 49:16-17 и Втор. 
33:22, можно обнаружить основание для 
утверждения того, что лжепророк, диктатор 
Израиля периода Скорби, будет 
происходить из колена Дана. 
Еврейское слово «дан» означает «судить». 
Дан был пятым сыном Иакова, 
первородным Валлы, служанки Рахили. 
В Быт. 49:16-17 записано благословение 
Иакова для Дана: «Дан будет судить народ 
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свой, как одно из колен Израиля; Дан будет 
змеем на дороге, аспидом на пути, 
уязвляющим ногу коня, так что всадник его 
упадет назад». 
Втор. 33:22 сообщает нам слова Моисея о 
Дане: «О Дане сказал: Дан молодой лев, 
который выбегает из Васана». Васан был 
местностью, пролегавшей от Галаада до 
Ермона, в которую входили многие 
укрепленные города, согласно Втор. 3:4-5. 
Фраза «молодой лев» может относиться к 
заявлению лжепророка о том, что он – 
Мессия. 
 
Число зверя. 
Речь идет о стихе Отк. 13:18, «Здесь 
мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число 
зверя (лжепророка Израиля), ибо это число 
человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть». 
Давайте рассмотрим возможности, которые 
дает нам этот стих, посредством 
нумерологии. Этот стих указывает на то, что 
сосчитать возможно, но это очень трудно. 
Многие комментаторы используют так 
называемую «гематрию» - 
каббалистический метод толкования 
еврейских писаний, основанный на 
численном значении букв в словах. В этом 
методе каждой букве соответствует 
определенное число. 
Количество имен, порожденных этим 
методом, превосходит воображение. Нужно 
отметить, что гематрия не богодухновенна, 
поэтому следует ожидать многочисленных 
несоответствий и противоречий. 
Общепринятым является, что 3 – это число 
божества, 7 – число совершенства, а 6 – 
число человека, так как он был сотворен на 
6-й день. Комментаторы отмечают, что 
Голиаф был 6 локтей ростом, наконечник 
его копья весил 6 сиклей, и на нем было 
шесть элементов брони. Также статуя из сна 
Навуходоносора была высотой 60 локтей, 6 

локтей шириной и 6 музыкальных 
инструментов использовалось для 
поклонения ей. 
Другие комментаторы отмечают, что число 
666 является суммой совокупности чисел, 
составляющих число 36, т.е. 6 в квадрате. 
1+2+3+4+5 и так далее до 36-ти в сумме дает 
666. 
Секретным символом языческих культов 
был SSS или 666, и некоторые полагают, что 
это является «числом контакта» в 
спиритизме, теософии и культах Нью-Эйдж. 
Греки писали число 666 как χξϛ, где буква χ 
означала 600, ξ означала 60 и ϛ означала 6. 
Похоже, что значением этого числа является 
«человек», помноженный на 3. Вероятно, это 
доносит ту идею, что этот «зверь-диктатор» 
сочетает в себе все человеческое зло, и он 
верит только в человека, во власть человека 
и в поклонение человеку. Это является 
отрицанием Бога, спасительного дела 
Христа и всякой божественной силы. И эта 
человекоцентричная система, вобравшая в 
себя все мерзкое, нездоровое и презренное, 
объясняет то, что он называется «зверем». 
Поэтому «начертание зверя», которое будут 
носить люди в период Скорби, означает, что 
они являются последователями 
лжерелигии, которая поклоняется 
«мерзости запустения» в Святом Святых. 
Царь запада является «мерзостью», а они 
поклоняются его статуе в Храме. 
И его пророк является диктатором Израиля, 
и он ложный. Он заявляет о себе, что он 
Мессия, а царь запада – Бог Отец. 
Само «начертание зверя» может быть 
любым видом маркировки, наподобие 
штрих-кода, отпечатка пальцев, 
сканирования зрачка и т.п. Это может быть 
как уже известным методом, так и методом, 
который изобретут в будущем. Это может 
быть чем-то простым, как кредитная карта с 
номером на ней. 

 


