Размышления об Апокалипсисе. Зверь, 666, ИНН.

ЗВЕРЬ
На сегодняшний день в христианском дискурсе одной из самых актуальных и информативных частей Откровения Иоанна Богослова, безусловно, является 13 глава о Звере.
“И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?” (Откр.13:1-4)
Что же такое этот Зверь? В пророчестве Даниила в (Дан. 7.3,5-7,11,12,17,19,23; 8.4; 8.20-22) вспоминается символ зверя, и архангел Гавриил толкует этот символ как земные царства. Зверь вышел из моря. Море здесь очевидно символизирует место пребывания злых сил, мертвых грешников (Дан. 7:2, 3; Откр. 13:1; 20:13), таким образом, четко указывается на то, что царство это порождено сатанинскими силами. У Зверья семь глав, на которых богохульные имена, и десять рогов, на которых десять диадем. Главы символизируют (традиционно по Библии) разное руководство (как царь, глава семьи), которое носит богохульный характер, выступает против Бога. Рога могут символизировать  силу и власть (2Пар 18:10; Мих 4:13), а в ветхозаветных и новозаветных пророчествах рога символизируют как мировые государства, так и отдельных царей (см. Дан 7:7; 8:20-23 и след.). 
Однозначно точного ответа дать нельзя, поскольку указанные символы слишком многозначны, однако полностью ясно, что Зверь это не просто царство - а многоуровневая структура, которая может принимать самые разнообразные формы, и политические центры в которой - лишь один из уровней, и есть более общие, более глубокие уровни. 
В пророчестве Иоанна, глава 13 впервые упоминает о глобальном, всемирном характере событий - Зверь имеет влияние на весь мир: "И смотрела вся земля, следя за зверем..". (Откр.13:3), (понятие "вся земля" в Ветхом Завете означает весь мир, и слова "вся земля" (Быт 11:1, 8,9) или "земля" (Быт 1:28), как правило, используются в смысле "ареал жизни человека", мир (ср. Быт 18:25; Чис 14:21; Нав 23:14).) "И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни". (Откр.13:8) и тому подобное. Еще раз подчеркнем, термин "вся земля", вспоминается в Апокалипсисе впервые именно при описании событий в 13 главе. До этого дважды (Откр. 3.10, 12.9) употреблялся другой термин - вселенная, ойкумена, но исключительно для упоминания о том, что сатана, дракон, злые духи соблазняют людей, то есть о духовном искушении как таковом, а не о его проявлениях в конкретно-исторических условиях. 
Можно сделать условное разделение всей книги Откровения на две части  - вступительную и «зверовую»: часть пророчеств о локальных событиях, которые касаются отдельных Церквей, людей, народов – это главы 1-11; и вторую часть - главы 13-22, которая касается глобальных общепланетарных событий, где на арену выступает главный актер сил зла, его сильнейшее проявление перед Парусией, который овладевает всем миром - Зверь, и который в конечном итоге, будет преодолен Христом. Воцарение Зверя - это начало Конца этого мира. 
До нашей эпохи, со времен Вавилонского столпотворения, ни одна известная цивилизация не была глобальной, всемирной, и только современная впритык приблизилась к достижению этой цели. Еще раз отметим - одно из самых главных достижений современности - глобализация - объединение мира в единое географическое, политическое, экономическое, информационно-транспортное,  культурное целое. 
Следующими чертами Зверя являются его сатанинский, злой, адский характер и чрезвычайная сила (Откр. 13.2). Сам дракон дал ему свою силу, престол, власть. Ни одно другое упоминание в Св. Письме о чем-то в это мире не наделяет его такой огромной и непосредственной сатанинской силой. Откровение рассказывает, что сила его такая большая, что весь мир удивлялся этому и, не видя ничего более сильного от него, много соблазнились и поклонились ему. Он хулил Бога и его Царство. Зверь воевал со святыми и победил их. Прибавим также, что такая огромная сила Зверя, очевидно, позволит подчинить ему не только все народы в голобалистическо-географическом плане, но и вглубь, вторгаясь во все возможные закоулки общества и человека - душу, тело, дух, другими словами действуя тоталитарно. Современные технологии и структуры влияния открывают невиданные перспективы возведения человека в бездну. 
Всегда в мире были идолопоклонники, безбожники, грешники, но, чтобы всем миром правила целая цивилизация, которая сочетает идеологию, философию, мистику, политику, экономику, науку, технику, социальную сферу и так далее, главной целью, которой является борьба с Богом, и погибель человеческих душ, такого еще не было, но скоро будем иметь. 
Необходимо сразу сделать предостережение. В течение веков в христианстве шла речь о появлении под конец времен Антихриста - разные авторы по-разному понимали это понятие, и сейчас даже умеренные проповедники достаточно свободно оперируют этим словом. Под ним понимают то ли Зверя, или лжепророка, земного царя, или, религиозного лидера или человека, или дьявола. В книге Откровения понятие «антихрист» не используется, оно есть в посланиях Иоанна: «Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время» (1Иоан.2:18); «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына» (1Иоан.2:22); «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой [человек] есть обольститель и антихрист» (2Иоан.1:7).
Там идет речь о людях, которые и жили и живут и будут жить, которые отбрасывают Божественность Христа. Это понятие очень общее, может быть приписано любому безбожнику, а особенно безбожникам большим и известным. Так антихристами были и много древних царей, вельмож, ученых, жрецов, так и современных нам властителей и мыслителей - Ленин, Сталин, Гитлер. Но подчеркнем, что речь здесь идет именно о конкретных лицах-людях, разных людях разных эпох, а не о чем-то другом. Такая всеобщность этого понятия дает широкое поле для спекуляций. Потому использовать его в толковании конкретно-исторических событий очень сложно. Так уже традиционными в христианской литературе стали примеры, когда какого-то жестокого безбожного властителя от Нерона до Сталина называли антихристом, зверем Апокалипсиса, как угодно высчитывали его число 666 и объявляли о скором Втором Приходе Христа. Однако тирании отходили, история шла дальше, а вычислители времени Конца Света, попутно соблазнив часть верных, были постыжены. (Вычисление точного времени Конца Света не благословляется даже самим Христом. И мы этим заниматься не будем, и других предостерегаем.)
В фильмах, СМИ, романах, апокалиптические Зверь, лжепророки, антихристы изображаются какими-то чудовищами с рогами и крыльями, которые прячутся в пещерах, древних храмах или монастырях, выпустить на поверхность которых могут какие-то заклятие или колдовства. Никто не может или не хочет признавать, что весь окружающий мир человечества и будет этим Зверем, что люди уже, возможно, живут в нем, служат ему, становятся его частью, даже этого не осознавая.

НАЧЕРТАНИЕ
«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр.13:15-18) – Не позавидуешь тем, кто откажется поклоняться Зверю и откажется принимать его начертание.
Но в Откровении жестко предупреждается: «кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр.14:9-12).
Разговоры о том, что мир готовится к постройке и уже, по сути, давно строит сатанинское, глобальное, тоталитарное государство Зверя стали очень распространены. Значительная часть мировых символов – логотипов, гербов, идентификационных знаков, штрих-кодов, художественных образов содержит оккультную сатанинскую символику. Действительность вокруг нас буквально напичкана всеми этими пента- и гексаграмами, пирамидками, глазиками, одиннадцатками, тринадцадками, тремя шестерками и т.д.  Об этом написано множество текстов и снято фильмов. 
Но до сих пор немало христиан, богословов, и даже епископов с патриархами в упор этого не хотят замечать. Говорят, мол, ложная тревога, нет там никаких шестерок, а треугольничек с глазиком – так это вообще древний христианский символ и т.д. Все хорошо прекрасная маркиза! Что тут скажешь – им ссы в глаза, а они: «Божья роса!»
Дискуссии касательно начертания Зверя разгорелись еще в 70-х – 80-х годах в некоторых протестантских конфессиях в США. В то время там активно развивались цифровые технологии сбора и обработки данных, идентификации товаров и личностей – штрих-коды, радиометки, чипы. В конце 80-х в США начали продвигать идею вживления подкожных чипов населению (в руку) для замены бумажных документов – в первую очередь водительских прав, а также платежных карточек. Идею обязательного чипирования общественность США не поддержала (хотя такие законопроекты и готовились), но оно осталось и существует до сих пор на добровольной основе – владельцам таких чипов предлагаются некоторые преимущества касательно быстроты передвижения и упрощения регистрационных процедур. В 90-е и 2000-е  технологии сделали еще скачек – с развитием ПК и интернета, одновременно появились био и нанотехнологии которые в скором времени позволят соединять человеческое тело, и мозг в частности, к компьютеру и информационным сетям. 
Таким образом, можно будет не только отслеживать и идентифицировать человека, а и хотя-бы частично, управлять его поведением и сознанием. Таким образом, человек будет уже не человеком, а андроидом, киборгом – полуроботом, и всех этих полулюдей можно подключить в одну систему, управляемую с одного центра. Вслед за США, Европой, Японией, такие технологии разрабатывают и планируют в обязательном порядке вводить для всех людей и в Китае, и в России – на государственном уровне разработаны и подписаны соответствующие программы. 
Кроме того, исследователи начали замечать, что слишком уж часто в идентификационных документах – паспортах, карточках, кодах, банкнотах фигурируют символы, которые в оккультизме обычно символизируют сатану. Особое место среди таких символов занимает число Зверя 666. Не будем углубляться в эту обширную тему – в сети есть масcа статей, книг и фильмов про это.  
С Америки, в 90-х такие дискуссии перенеслись и на постсоветское пространство, а толчком к заострению стало введение ИНН. Мнения христиан диаметрально разделились. 
С одной стороны, назовем ее «почаевской» (почаевцы, диомидовцы, консерваторы, некоторые монахи, монархисты т.д. ), считают, что всякое «прикосновение» человека к таким вещам погибельно, что нужно отказываться от кодов, паспортов, а по большому счету нужно возрождать православную монархию, которая должна защищать людей от тлетворного влияния Зверя.
С другой стороны, назовем ее  «саддукейской» (большинство правящих архиереев и клирики их аппаратов, настоятели крупных храмов,  богословы и т.д.) наоборот считают, что нечего паниковать, что до Зверя еще очень далеко, что вживлять себе чипы (не говоря уже о ИНН и социальных картах) даже с 666 совсем не страшно – ведь это не требует явного отречения о Христа и поклонения зверю-дьяволу. Вы, мол, не углубляйтесь в эти вопросы, а молитесь, поститесь, подчиняйтесь церковному начальству и светским властям, ну и главное, не забывайте жертвовать деньги «на храм».
Ни одна из этих позиций не может быть нами полностью принята. Рассмотрим тут три главные особенности вопроса о начертании Зверя.

ПОЛИТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Проблема в том, что значительная часть как «почаевской» так и «саддукейской» партий рассматривают апокалиптического Зверя с 13 главы Откровения как тождественного Антихристу, конкретной личности. Соответственно полагают, что «поклониться»  (pros-kunЎv )  Зверю или образу зверя означать аналог поклонению Богу или земному владыке – признание его величия, могущества и подчинение его власти. Также многие почему-то полагают, что такой Зверь/Антихрист будет открыто показывать свою дьявольскую сущность, и поклонение ему будет требовать отречения от Христа. Тут вроде все ясно.
Но, как мы уже показали, в Откровении Зверь это не личность, а правление, государство, власть, система. Также нигде в Откровении не идет речь, о том, что кто-то будет требовать отречения от Христа, явно поклоняться языческим богам и т.п. Вообще, толкование 13 главы Откровения, где кроме Зверя первого, есть и второй зверь и образ зверя и лжепророк (которые также звязанны между собой и несут всемирный характер), сопоставление современности с этими символами, поиск их глубинных смысловых, исторических, политических, культурологических, мистических предпосылок – огромный объем работы, заслуживающий отдельного христианского дискурса. Понятие «Зверь» из 13 главы можно трактовать очень широко – так, например некоторые конспирологи считают, что Зверь это и есть тайное мировое оккультное правительство которое столетиями реально управляет миром, и которое в какой-то момент станет почти явным в форме мирового государства, и это государство возможно точнее будет называть «образ зверя». 
Но пункты 15-18 13 главы о «начертании», привязывая нас к очень конкретным вещам, таким образом, играют ключевую роль в распознании событий. Можно сколько угодно философствовать о 13 главе, Звере, втором звере, лжепророке, образе Зверя и т.д., но если мы увидим отказ от наличных денег, начало клеймления людей «начертанием», если узрим число 666 – то это верный знак, что предсказанные апокалиптические события начались. Кстати, подготовку к введению «начертания» мы видим уже сегодня. Таким образом, наш предмет предстает в совсем другом свете. 
Что значит поклониться Зверю-Системе? Это значит подчиниться этой системе, жить по ее правилам, стать гражданином этого государства пользоваться правами, которые оно дает, и выполнять обязанности, которые оно требует. Настоящее гражданство в государстве – это сродни членства в партии. Если партия добилась успехов – эти успехи разделяют все ее члены, а если сделала преступления – все члены несут ответственность за это. Конечно, судят каждого в отдельности за его личные проступки, но даже если член партии или гражданин государства лично ничего плохого и не делал, то он все равно несет ответственность за то, что молча соглашался и своим присутствием поддерживал преступную политику других. Конечно, можно сказать – ну из  плохой партии можно выйти, или не вступать туда, а как же с государством – если уже родился его гражданином? – Можно уехать, или стать диссидентом, можно пойти в оппозицию и т.д. 
Как немцы, даже те, кто ничего плохого и не делал, но были гражданами Рейха тоже в ответе за все его преступления; как граждане СССР, даже не члены партии, и вроде ничего плохого не делавшие, в ответе за коммунистические преступления, так и граждане государства Зверя, даже если от них никто не будет требовать отречения от Христа, или делать другие явные грехи (хотя что-то нехорошее делать таки придется, за блага дьявол требует плату, но даже если без этого), одним своим присутствием, гражданством понесут вину всей системы. Не выйдет стать гражданином, вколоть чип-паспорт Зверя и остаться чистеньким под предлогом, что, мол, я не отрекался Христа и дьяволу не поклонялся, и воля моя не поколебалась. 
Начертания на руку и чело – паспорт в сатанинском государстве Зверя. Кто его (начертание) возьмет - тот этим символизирует, заявляет, что он является частью, гражданином государства Зверя. Таким образом, похоже, поэтому в Откровении так заостряется внимание на символике деталях и символике, ведь если такая символика проникает в нашу жизнь, если ее подсовывают всем, то ясно, что сатанинское мировое государство Зверя если еще не утвердилось, то активно строится.  Кстати, в Откровении указывается, что «начертание» не обязательно должно нести на себе число зверя: «никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь начертание, имя зверя, число имени его идут «через запятую», хотя очевидно, что между нами есть глубокая связь. Однако нам не следует зацикливаться на 666, ведь критериями государсва Зверя нам подано как раз: его глобальный характер, невиданную мощь, наличие «начертания», его обязательность для всех и невозможность проводить денежные операции без него. Кроме того, число зверя не будет подаваться открыто, и нужно будет его расшифровывать.
Что-то похожее было в древности. В Древнем Риме христианин должен был выполнять (и таки выполнял) законы - налоги, гражданское право и так далее, как часть земного своего бытия. Вероучение ап. Павла требовало выполнять правила жизни страны, кроме тех которые не согласовались с верой. Однако государство требовало почитание культа бога-императора. Это символизировало лояльность власти. Христианин мог и не верить в бога-императора, но обязывался государством формально участвовать в культовых действиях. Но даже формально христианам нельзя было участвовать в языческом культе. Те, кто отказывался от участия в культе ставал врагом государства, по сути все закона, и страдал за это. Но это было открытое требование государства – поклонение императору как богу.
Теперь же, в последние времена, похоже, все будет становиться наоборот. Никто открыто не будет заставлять отрекаться от Христа, ни поклоняться, - в смысле как это было в Риме, кому-то другому как Богу. Речь идет о совсем другом поклонении,  другом его виде. Это будет поклонение в искаженном духе - образе жизни, принятия условий жизни в мире, которые будет предлагать глобальное государство дьявольского Зверя.  Будет и религия, и псевдо-христианские конфессии - они будут говорить: молитесь, поститесь, вы свободны. Но зато будут требовать жить по правилам Зверя. При чем эти правила открыто не будут антихристианскими. Дьявольские дела будут подаваться как богоугодные. Люди, которые будут называть себя христианами, и даже иерархами Церкви, в действительности будут служить Сатане. В последние времена наша повседневная жизнь по правилам мира сего уже есть путь к гибели. Зло так разовьется что, христиане его будут воспринимать как норму, как добро. Люди не будут знать других вариантов и жить в грехе, искренне считая, что живут правильно, по-христиански. Раньше грехи и искушения были явными, яркими и вызывали реакцию протеста у христиан. А в последние времена искушения хитрые и утонченные и незаметно поглощают души. 
Начертание на чело – может означать чип в мозг, подключение человека к компьютеру, когда сознание его будет извращаться извне на нейронном уровне. Таким образом, человек станет биороботом, и полным рабом Зверя, не понимающим что реально происходит. Это еще один аргумент тем, кто думает, что не смотря ни на какие начертания, человеческая воля останется непоколебимой. Ведь технологии контроля продвинулись настолько далеко, что возможно, смогут парализовать всякую волю, и решение принять начертание, возможно, будет последним волевым, свободным решением в жизни человека. Фильм «Матрица» это уже не фантастика, это реальные технологии. (Вообще, отдельным вопросом стоит христианское понимание техники – ее истоков, смысла, сущности. Но это тема отдельной работы.)
Именно поэтому Откровение так детально описывает все подробности и призывает думать и докапываться. (Не забывайте, что все эти подробности Иоанн описал не просто так!) Выше мы уже привели ряд признаков Зверя. 13 глава Апокалипсиса вообще дает очень много пищи для размышления и толкования. В конечном итоге «Бог шельму метит» - и по этим признакам-меткам мы имеем возможность разобраться что и к чему. 
Понятно, что отказ от участия в системе Зверя, система воспримет как угрозу: эти люди будут выкинуты из юридических и экономических отношений: наличных денег не будет – все трансакции можно будет делать только чипами по безналу «никому нельзя будет ни покупать, ни продавать», а юридически люди станут врагами государства и «чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр.13:15). Так что, похоже, последние христиане повторят судьбу первых, если не хуже. И Откровение дает нам достаточно информации, чтобы распознать события и времена.

СИМВОЛИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Выше мы вкратце указали на связь современных событий глобализации, развития техники со Зверем и «начертанием». Но и сам по себе символ «число Зверя 666», уже имеет собственный онтологический статус. Дело в том, что символ 666 уже много веков однозначно трактуется как символ дьявольского Зверя, а значит и символ самого дьявола. Его (конечно не одного его, - есть много других символов) широко используют оккультисты, дьяволопоклонники для обозначения дьявола или антихриста.  Поэтому как в христианском, так и оккультном, так и сознании широких масс число 666 имеет однозначное толкование.
И если христианин в той или иной форме берет на себя символ дьявола – то по большому счету для него - это ничто, но так он соблазняет других, как это было во времена первых христиан. Первые христиане принуждались не отрекаться от Христа - а принести формальные жертвы богам-императорам как подтверждение политической лояльности власти. Сами жрецы этих культов и образованные язычники не верили в этих "богов". Однако Рим как республика, когда превратился в монархию-империю, требовал какого-то идеологического оправдания императорский власти, которая заменила собой демократию. И первые же цезари нашли его - это обожествление своей власти.
И когда кто-то не признавал эту божественность - значит автоматически становился врагом государства. И ясно, что в богословские моменты никто не вникал - почему христиане этого делать не хотят, хоть в другом они были полностью лояльными.
С одной стороны Рим дал много христианам - обеспечив немало благ, возможностей, комфорта  - и даже и часто юридическую защиту от стихийных расправ. С другой - гнал за отказ от участия в формальных ритуалах. Язычники говорили христианам - зачем вы так, никто не заставляет вас верить в этих идолов, - ну сделайте вы формальные действия подтверждения лояльности. Более того - можно даже и не участвовать лично в жертвах - можно просто купить справку, что такие действия ты прошел. Очевидно, в среде христиан была дискуссия. Часть пошла на участие в жертвах, часть - купили справки. А часть отказалась и стала гонимой, и именно эта часть теперь признана истинной!
Апостол говорит: «Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого» (1Кор.8:4). «Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?» (1Кор.8:8-10). «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего». (1Кор.8:13)
И еще: «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести. Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, - то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» (1Кор.10:27-29)
Суть отказа христиан принимать участие даже в формальных, пустых культах официального пантеона - в первую очередь, чтобы не соблазнять слабых и, чтобы делом, а то и страданиями и смертью засвидетельствовать свою веру. А для самих, твердых в вере и свободных христиан, - все эти идолы и жертвы - ничто. Они свободны делать что хотят – «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести» (1Кор.10:27) То есть хоть неверный и может тайно подсунуть идоложертвенное, то кушать можно не боясь - потому что идолы и их жертвы ничто. Но если объявили об этом - то есть нельзя, чтобы не соблазнить других и не отвернуть от их истинной веры! Именно поэтому даже покупку справки об участии в жертвах, без реального участия древними христианами приравнивалась к отступничеству! (Это ответ тем, кто справку о ИНН замещает на другую справку (или запись в паспорте), об отказе от присвоения кода. Ведь такая справка - по существу другая форма того же ИНН. И ее получатель по существу ничего не теряет, и таким образом имеет возможности пользоваться всеми правами и благами, какие государство-эмитент ИНН предоставляет), однако об этом ниже. 
Аналогично и с начертанием, и с чипом и с числом дьявола. Так, действительно чип это лишь укол кусочка кремния, 666 - это лишь число, и для христианина это ничто. Однако для миллионов слабых, получение христианином «начертания», или ношение какого-то дьявольского символа - это искушение, ведь таким образом христианин демонстрирует свое приятие символа, а значит и того, что этот символ символизирует, то есть дьявола, Зверя.
Прикрепите свастику на одежду – это всего лишь значок и, по сути, он ничто, но окружающие однозначно воспримут вас как нациста, поскольку в общественном сознании этот символ однозначно нацистский. И хоть я знаю, что это всего лишь значок – не одену свастики вовек, чтобы не искушать ближних. Так же и во всем. Все как в первые века. И никакими справками, никакими толкованиями, о том, что это не страшно, здесь уже не откупишься.
После этого странно звучат мнения ведущих богословов и крупных клириков о том, что все эти чипы, числа, метки, знаки, начертания христианам можно безвредно принимать. Правда, в неофициальных беседах, от некоторых христиан можно услышать и такое: мол, переборщили первые христиане со своими отказами принимать участия в языческих церемониях, мол, не надо было так концентрироваться на формальных вещах, проявлять излишнюю ревность; мол, вообще многие общины первых христиан более походили на секты чем на Церковь. Ну, об этом, - судите сами, дорогие читатели. 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
И без Откровения видно, что с каждым годом уровень контроля над людьми все возрастает. Тоталитарные тенденции непререкаемо растут, а фантастические технические достижения дают возможность сделать контроль почти абсолютным. Но почему-то в дискуссиях по поводу Зверя, кодов, чисел все забывают прекрасную заповедь ап. Павла: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков» (1Кор.7:20-23). 
Телесное рабство, когда человек порабощен помимо своей воли, понятно, не преграда к спасению. Но всякое рабство, всякий тоталитаризм унижает человека, они противны христианству. «Нет власти не от Бога» (Рим.13:1), и христиане должны исполнять предписания власти земной, однако делать это только в тех границах, которые не противоречат заповедям христианским – «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян.5:29). Рабство же, тоталитаризм (даже только телесное рабство!) претит христианам, и они должны использовать все возможности стать и быть свободными. Христианам не следует слишком увлекаться гражданством, патриотизмом, национализмом и прочими политическими аспектами, связывающими с земными структурами. Ведь истинное государство, Родина христиан – это Царствие Божие, а в мире сем христиане лишь пилигримы. Как метко сказано о христианах в послании к Диогнету: «Они живут в разных отечествах, но как временные жители; они разделяют обязанности граждан и несут повинности иностранцев. Всякая чуждая земля им родина, и всякая родина им чужая. … Они живут на земле, но они граждане неба. Они повинуются установленным законам, но правилами своей жизни они возвышаются над законом». 
Таким образом, всякий тоталитаризм не может освящаться и строиться руками христиан. Более того, христиане должны противиться любому порабощению, - конечно духовному, но в том числе и телесному. Только поэтому все эти проекты чипирования, наблюдения, ограничения уже можно считать вредными, и, христиане не могут с эти соглашаться.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вернемся к доминирующим мнениям «почаевцев» и «саддукеев». 
«Саддукеи» говорят – а ничего не делать. Всей своей работой, мы показывали ошибочность таких мнений. Действительно, «саддукейская» партия в современном христианстве настроена на сотрудничество, «симфонию» с властями. Соответственно, ее представители всячески стараются затушевать неприятные места в Откровении, успокоить массы. Но сотрудничая с миром сим, не надо забывать, что так сотрудничаете и с его князем.
Касательно «почаевцев», то тут ситуация двоякая. С одной стороны они не боятся поднимать «неполиткорректные» вопросы, связанные с Откровением, однако с другой, их «богословие» и экстраполяция Апокалипсиса на современность как минимум непонятны, а, как правило, вообще наполнены политических спекуляций:
Однозначно мы не можем согласится с идеей «почаевцев» о «русском православном царстве» и «православном царе», которого нужно ждать, и который будет воевать с антихристом. Что это за царство? В этом мире христианское царство невозможно.  Любое царство и любой царь в глобальном мире будет править так, как это делают другие. И, в конце концов, станет частью Зверя. А идти путем Северной Кореи, и так делать «рай на земле» - это путь к террору и крови, что христианским путем не назовешь. Более того, не исключено, что под маской «православного царя» придет очередной антихрист.
Однако в других вопросах не все просто. Совсем непонятно их зацикливание на ИНН. Действительно, ИНН – это очередной шаг к построению Зверя. За ним пойдут единые социальные карты, а потом уж и чипы под кожу. Однако критика ИНН у них основывается на том, якобы код заменяет имя. Действительно это так, но в эпоху компьютеров все имена давно заменены кодами. И паспорта имеют номера, и пенсионные книги, и другие документы. Тем более неясны обоснования призывов отказываться от ИНН, о чем мы писали выше. Если уж они решили, что во многих государственных документах есть число Зверя, тогда следуя этой логике нужно вообще отказываться от всех документов гражданина, от всех финансовых документов – паспортов (как нового образца, так и старого), счетов, отказываться от использования гражданских прав, и выполнения гражданских обязанностей. Ну и конечно открыто объявить государства (те же Россию, Украину) отродьем Зверя. А самим жить асоциально, в катакомбах, как хиппи или анархисты в «сквотах». В будущем, во времена Зверя – это будет единственный путь для Христиан. Но пришло ли сейчас время? А может оно уже давно пришло? Проблема не нова. Так еще старообрядцы признали, что мир уже под властью Зверя и отказывались как-либо контактировать с властями, брать паспорта и т.д. Сложно определить кто тут прав. Однако для этого нужно сначала ответить на несколько вопросов:
Признавать ли современный нам мир сегодня мир апокалиптическим Зверем, есть ли для этого основания согласно Откровения? Если пока таковым не является – то на каком этапе подготовки к нему он находится?
Не является ли некоторая схожесть орнамента на тех же паспортах с 666 сознательной провокацией, чтобы сначала разуверить народ в опасности, а потом когда будет действительно 666 люди не верили (то есть, стоит ли кричать «Волк!», если волка пока нет)?
Как оценивать штрих-коды на товарах, явно содержащие 666, и как на это реагировать? 
«Почаевцы» во многом правы, и не следует отмахиваться от их предупреждений, ведь они чуть ли не единственне в христианстве, кто во всеуслышанье вопиет о наступлении последних времен, и многие их аргументы справедливы! Однако они, да и мы вместе с ними, должны ответить на эти и еще многие другие вопросы. Мы пока не можем тут дать какие-то конкретные ответы на эти вопросы, и тем более какие-то рекомендации к дальнейшим действиям. В конце концов, всякий христианин отвечает пред Богом за свои поступки, а значит, должен для себя принимать решение сам. Ведь ответ, типа, я сделал то и то потому, что так делали и говорили клирики, богословы, почаевцы, соседи и т.д., - не прокатит.
Однако уже сейчас можем утверждать, что царство Зверя приближается, уже сейчас видно подготовку к установлению такого царства. И первое, что должны сделать по этому поводу христиане, так не молчать. Они должны постоянно осмысливать современность в контексте Откровения и Библии вообще, и не боясь быть неполиткорректными, возвещать свое христианское мнение Церкви и миру.

