Число зверя — 666
В этом стихе говорится, что число зверя — шестьсот шестьдесят шесть; и,
надо признаться, что на этот стих было потрачено больше
изобретательности, чем на любой другой стих Писания.
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число
человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
(Откр.13:18)
Современный перевод: Это требует мудрости. Каждый, у кого есть разум,
может понять значение числа зверя, ибо оно соответствует человеческому
числу. Число это — шестьсот шестьдесят шесть.
Надо помнить, что в античности не было цифр, и функцию цифр исполняли
тоже буквы алфавита. Так, в кириллице (русский алфавит) А значило 1; Б-2;
В-3; Г-4 и т.д. Таким образом, каждое слово, и, следовательно, каждое имя,
может быть также числом.
Один милый и романтичный случай такого использования приведен у Густава
Дейсмана. На стенах Помпеи один влюбленный написал: «Я люблю ту, число
которой 545″, и тем самым назвал имя своей возлюбленной и в то же время
скрыл его!Относительно цифры 666 было высказано бесчисленное
количество предположений.
Ввиду того, что это имя зверя, его искажали как угодно, чтобы подогнать под
своего заклятого врага; и потому 666 значило и папу римского, Наполеона,
вождя немецкого протестантизма Мартина Лютера, основателя шотландской
пресвитерианской церкви Джона Нокса и многих других.
Так, во время Второй мировой войны умудрились создать систему, по которой
выходило, что 666 — это Гитлер!Откровение написано закодированным
языком; поэтому, совершенно очевидно, что здесь, где дело касалось имени
заклятого врага Церкви, код был выбран самый надежный.
Как это ни странно, но ключ к коду, по-видимому, был потерян очень рано,
потому что даже такой крупный богослов, как Ириней Лионский, живший во
втором веке, не знал, что стоит за этим символическим числом.Мы приведем

здесь четыре из самых первых предположений.
1. Ириней Лионский высказал предположение, что оно может
символизировать Еуанфас.
В греческом: Е — 5; У — 400; А — 1; Н — 50; Ф — 9; А — 1; С — 200; и
сумма — 666. Но что такое Еуанфас — об этом Ириней ничего не знал;
то есть, он на место одной загадки поставил другую.
2. Было высказано предположение, что это слово Латеинос.
Л — 30; А — 1; Т — 300; Е — 5; И — 10; Н — 50; О — 70; С — 200; сумма
составляет 666. Под латеинос можно было понимать латинский и,
следовательно, оно могло символизировать Римскую империю.
3. Третьим предположением было, что слово это Теитан.
Т — 300; Е — 5; И — 10; Т — 300; А — 1; Н -50; а сумма — 666. Из
теитанос можно было получить два значения. В древнегреческой
мифологии титаны восстали против Бога. Во-вторых, императоры
Веспасиан, Тит и Домициан были из фамилии Титус, и может быть, их
могли называть титанами.
4. Четвертым было высказано предположение, что это слово арноуме.
А — 1; Р — 100; Н — 50; О — 70; У -400; М — 40; Е — 5; и сумма — 666.
Есть возможность, что арноуме — это форма греческого слова
арноумай, — «я отрицаю». В этом случае число символизирует
отрицание имени Христа.
Ни одно из этих предположений не представляется убедительным. Сама
глава предлагает нам лучший ключ к загадке.
Вновь и вновь упоминается смертельно раненая голова, которая потом
исцелилась. Как мы уже видели, эта голова символизирует легенду об
императоре Нероне Неро редививус, и, потому, мы вполне можем сделать
предположение, что число имеет какое-то отношение к Нерону.
Во многих древних списках число дано как 616. Если написать имя Нерон
латинскими буквами и придать им цифровые значения, получим: Н — 50;
Е -6; Р — 500; О — 60; Н — 50, а сумма — 666; если написать имя Нерон без
последнего Н, сумма будет 616. А если слова кесарь Нерон
транскрибировать древнееврейскими согласными, сумма их тоже будет
равна 666.
Таким образом, можно предположить, что число зверя символизирует

императора Нерона, и что Иоанн предсказывает пришествие антихриста в
образе Нерона, воплощения зла, вернувшегося на эту землю.В Библии есть
место, где упоминается число 666:
14 В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было
шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых,
(3Цар.10:14)

1 Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла
испытать его загадками.
2 И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды
навьючены [были] благовониями и великим множеством золота и
драгоценными камнями; и пришла к Соломону и беседовала с ним обо
всем, что было у нее на сердце.
3 И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю,
чего бы он не изъяснил ей.
4 И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он
построил,
5 и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и
одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в
храме Господнем. И не могла она более удержаться
6 и сказала царю: верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о
мудрости твоей;
7 но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои: и вот,
мне и в половину не сказано; мудрости и богатства у тебя больше, нежели
как я слышала.
8 Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда
предстоят пред тобою и слышат мудрость твою!
9 Да будет благословен Господь Бог твой, Который благоволил посадить
тебя на престол Израилев! Господь, по вечной любви Своей к Израилю,
поставил тебя царем, творить суд и правду.
10 И подарила она царю сто двадцать талантов золота и великое
множество благовоний и драгоценные камни; никогда еще не приходило
такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю
Соломону.
11 И корабль Хирамов, который привозил золото из Офира, привез из

Офира великое множество красного дерева и драгоценных камней.
12 И сделал царь из сего красного дерева перила для храма Господня и
для дома царского, и гусли и псалтири для певцов; никогда не приходило
столько красного дерева и не видано было до сего дня.
13 И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего
просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И
отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее.
14 В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было
шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых,
15 сверх того, что [получаемо было] от разносчиков товара и от торговли
купцов, и от всех царей Аравийских и от областных начальников.
16 И сделал царь Соломон двести больших щитов из кованого золота, по
шестисот [сиклей] пошло на каждый щит;
17 и триста меньших щитов из кованого золота, по три мины золота пошло
на каждый щит; и поставил их царь в доме из Ливанского дерева.
18 И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его
чистым золотом;
19 к престолу было шесть ступеней; верх сзади у престола был круглый, и
были с обеих сторон у места сиденья локотники, и два льва стояли у
локотников;
20 и еще двенадцать львов стояли там на шести ступенях по обе стороны.
Подобного сему не бывало ни в одном царстве.
21 И все сосуды для питья у царя Соломона [были] золотые, и все сосуды в
доме из Ливанского дерева были из чистого золота; из серебра ничего не
было, потому что серебро во дни Соломоновы считалось ни за что;
22 ибо у царя был на море Фарсисский корабль с кораблем Хирамовым; в
три года раз приходил Фарсисский корабль, привозивший золото и
серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов.
23 Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью.
24 И все [цари] на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать
мудрости его, которую вложил Бог в сердце его.
25 И они подносили ему, каждый от себя, в дар: сосуды серебряные и
сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов, каждый
год.
26 И набрал Соломон колесниц и всадников; у него было тысяча четыреста
колесниц и двенадцать тысяч всадников; и разместил он их по
колесничным городам и при царе в Иерусалиме.

27 И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями,
а кедры, по их множеству, сделал равноценными с сикоморами,
[растущими] на низких местах.
28 Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы; царские купцы
покупали их из Кувы за деньги.
29 Колесница из Египта получаема и доставляема была за шестьсот
[сиклей] серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они руками
своими доставляли [все это] царям Хеттейским и царям Арамейским.
(3Цар.10:1-29)

Историческая справка, золото Соломона.
Годовые приходы и запасы золота во время царствования Соломона были
весьма огромными, если судить, как читаем, что щиты у него были из
кованого золота, золотые сосуды для питья, малые шиты (заслоны) из
золота и престол из слоновой кости, обложенный чистым золотом и
серебром. Серебро и золото в Иерусалиме было в его время равноценно
простым камням (10:10-22; 2 Пар. 1:15).
Спустя пять лет после смерти Соломона египетский царь Сусаким пришел
в Иерусалим и взял все золото Соломоново (14:25,26; 2 Пар. 12:2, 9-11).
Лишь недавно в 1939 г. была обнаружена мумия Сусакима в Танисе, в
Египте. Она лежала в золотом покрытом саркофаге.
Возможно, что это было то золото, которое он вынес из Иерусалима.
Таким образом мы знаем, что царю Соломону поступало золота ежегодно 666
талантов. От кого? Это золото поступало в качестве ежегодной подати от
иудеев (евреев исповедующих иудаизм). Каждый иудей должен был сдавать
по одной монете золота.
Отсюда мы узнаем, что печать дьявола стоит на иудеях или евреях
исповедующих иудаизм. Кроме того, мы знаем, что народ этот Моисей вывел
из моря (зверь этот выйдет из моря).
Можно увидеть пример ревностного отношения одного из евреев, который
гнал учеников Иисуса:

9 Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени
Иисуса Назорея.
10 Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я
многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то
голос;
11 и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить
[Иисуса] и, в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в чужих
городах.
12 Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников,
(Деян.26:9-12)
Важно, что иудеи сегодня не признают имени Иисуса Назорея. Они ждут
повторного строительства Храма Соломона. Ждут царя.
34 Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее?
35 ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши
слышать, да слышит!
(Лук.14:34,35)
Итогом моего изучения книги Откровений получились следующие выводы.
1. Склонен считать, что книга Откровений была написана до
разрушения Иерусалима. То есть предупреждение в этой книге были
адресованы первым христианам. Они в свою очередь увидев
предначертанное Иерусалиму — покинули пределы города до осады
римлянами и спаслись.
2. Книга Откровений охватывает не только времена первых христиан.
Естественно, все что в ней написано — полезно для изучения и
наставления, как сегодня, так и для будущих поколений.
3. Стоит учитывает пророческий вариант изложения, который
использовали в книгах Ветхого Завета. Иоанн использовал его при
написании, будучи заточен в темнице. Тем самым обезопасив
важность в ней слов, он спокойно смог адресовать их христианам в
Иерусалиме. Ведь для обычного римлянина того времени, все что в
ней было изложено — мягко говоря не укладывалось в рамки
обычного рассуждения. Иоанн не мог прямо написать, например, про
Нерона, про разрушение Иерусалими и о гонениях на христиан. Такое

послание не прошло бы цензуры.
4. Образ царя Соломона, Храма и богатства его правления, очень схож с
описанием Ионна Небесного Царства и Царя. Стоит сравнить образ
царя Соломона, его величие, богатство и мудрость до падения в грех
с описанными образами книги Откровения.
При изучении книги Откровений обратите внимание, что она очень сложна в
изучении, тем более в абсолютных трактовках.
Я бы рекомендовал приступать к ее изучению после всех книг Нового Завета,
Ветхого и только потом к ней. Не просто так, она самая последняя в Библии.

