
ПЕЧАТЬ или НАЧЕРТАНИЕ  ЗВЕРЯ 

В среде читателей «Истинная Жизнь в Боге» многие люди были обеспокоены 
потенциальной вакциной от COVID-19 со встроенным чипом. Это заставило некоторых 
людей волноваться и бояться, что это будет «печать зверя», о которой говорится в 
Книге Откровения. В ответ отец Джозеф Ианнуцци написал эту статью.

Спасибо за то, что сообщили нам о распространении среди некоторых членов «Истинной 
жизни в Боге» видеороликов, касающихся возможности имплантации чипа в человеческое 
тело и так называемой «печати зверя» и попросили ответить на этот вопрос. 

Я хотел бы ответить на этот запрос для помощи душам. Во-первых, Иисус вновь и вновь 
напоминает нам в посланиях «Истинная жизнь в Боге», что нам никогда не следует 
бояться, пока мы живем в Божьей благодати и соблюдаем Его заповеди (TLIG, 4 июня 
1987 г .; 31 октября 1989 г.). Во-вторых, мы должны доверять Его божественному 
провидению, которое обеспечит нас во всех наших нуждах (TLIG, 27 декабря 1988 г.). В-
третьих, хотя в посланиях «Истинная жизнь в Боге» не упоминается выражение «печать 
зверя», в них имеется обращение к числу 666 по отношению ко всем «тем, кто восстал в 
своем отступничестве против Меня [Иисуса]» и был запечатан «именем зверя или числом 
666» (TLIG, 20 июля 1992 г.). 

Что касается природы «зверя», ассоциируемого с «печатью», Иисус открывает нам, что 
есть три нечистых духа, которые соглашаются подделываться под Святую Троицу:  

«...ты видела в видении, которое Я дал тебе вначале, – битву Моего Великого Дня1

против трёх нечистых духов, которые подделываются под Мою Святую Троицу, образуя 
из самих себя треугольник 2. Эти три нечистых духа, каждый из которых занимает угол, 
иначе называются: дракон, первый и второй зверь. Великий дракон, первобытный зверь, 
известный как дьявол или Сатана, теперь /ещё/ только на очень короткое время будет 
вводить мир в заблуждение. И сила, и власть, которые он даёт зверю вместе со вторым 
зверем, иначе называемым лжепророком, будут низвержены, и Я одержу победу.» (TLIG,
7 декабря 1994 года).  

«Один народ за другим отошёл от /исполнения/ Моих Заповедей – всех десяти, /тем 
самым/ к бунту добавляя богохульство. С /установлением/ владычества дракона чёрный 
зверь,3 вместе со вторым зверем, иначе называемым лжепророком, воздвигли для себя 
богохульные столпы на каждом высоком холме и под каждым раскидистым деревом, 
чтобы покорить мир и загасить слабый свет, /ещё/ остающийся в нём. На каждой из 
семи его голов зверь сделал идолов, изображающих его собственных богов. Силой и 
властью дракона эти идолы поставлены на высотах... Я говорю вам: блаженны 
верующие в Меня и поклоняющиеся Мне; блаженны следующие за Мной; блаженны 
верящие в то, что Моё Обещание уже начинает исполняться. Ибо на их лбу будет 
запечатлено Моё Дуновение Любви.» (TLIG, 5-29 августа 1990 г. Ср. также послания 
TLIG от 31 января 1991 г., 20 и 28 декабря 1993 г., 31 мая 1994 г., 7 декабря 1994 г., 28 
апреля 1995 г., 10 мая 1995 г., 22 октября 1996 г.). 

Давайте вспомним, что Книга Откровения, в которой встречается выражение «начертание 
зверя» (Откр. 19.20; 13.16-18; 16.2), представляет собой книгу, пропитанную 
символическими образами, аллегориями и изображениями, которые не ограничиваются 
одним разовым мероприятием. По этой причине на протяжении веков выражение «печать 
зверя» широко интерпретировалось в следующих разнообразных контекстах, ни один из 
которых официально не признавался Церковью. Некоторые утверждают, что это 



выражение относится к Цезарю и / или футуристическому глобальному императору, а 
другие - к его имперской печати. Некоторые утверждают, что это было хронологически 
параллельно рождению Ислама, без всякого намека на религиозную злобу, ибо Иисус 
показывает в посланиях TLIG, что все мы - дети Бога; другие приписывают «зверя» и / 
или «блудницу» таким людям, как Папа, Мухаммед, Наполеон и т. д. 

В наше современное время технологической революции и пробуждения коронавируса 
Covid-19, приведшего правительства нескольких стран выпустить дроны для наблюдения 
за своими гражданами, а других - к рассмотрению вопроса о введении вакцины, 
навязанной на национальном уровне, некоторые идентифицировали «знак зверя» с 
современным на сегодняшний день чип-имплантом, например, микрочип, биочип, RFID-
чип или цифровой тату-чип. Третьи утверждают, что это консорциум технологических 
компаний, которые соглашаются в использовании вышек сотовой связи и спутниковых 
систем в области спутникового наблюдения, лазерных прослушивающих устройств, 
голосового перевода, интерфейса с нервными клетками, смарт-карт, защиты от дурака, и 
этот список можно продолжить. Я обращаюсь к этой теме в книге, опубликованной на 
сайте TLIG в 2005 году под названием «Антихрист и Конец Времён».* 

Поскольку Книга Откровения пропитана символами и аллегориями и не ограничивается 
одним лишь историческим событием, одно выражение явленного нам Слова Бога, 
например, «печать зверя», действительно может иметь более чем одно толкование. 
Кардинал Ратцингер (Папа Бенедикт XVI) иллюстрирует этот момент, утверждая, что 
выражение «Антихрист» не может ограничиваться каким-либо одним человеком. Будучи 
одним и тем же, он носит множество масок в каждом поколении.4

Что касается библейского значения выражения «печать зверя», оригинальное слово Коина 
для обозначения «печати» / или «метки» - это Káragma (χάραγµα), что вовсе не означает 
«печать / метка / начертание», а, более убедительно (сильно), «удар, который оставляет 
отпечаток», или «клеймо во плоти». А Книга Откровения раскрывает судьбу тех, кто ее 
получает: «Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие 
и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся 
образу его».5

Какой бы ни была печать / начертание зверя, Св. Иоанн открывает, что отвергающие эту 
печать будут подвергнуты испытанию, но божественная помощь придаст им силы. 
Ангелы Бога запечатлят их, чтобы защитить от Его гнева. Действительно, Книга 
Откровения 7, 4 и 14, 1 раскрывает, что духовная, божественная печать будет запечатлена 
на лбах тех, кто отвергает начертание зверя, чтобы охранять их и снабжать их, чтобы они 
выдержали семь труб. И в посланиях «Истинная Жизни в Боге» Иисус заверяет нас, что о 
тех, кто получит эту Божественную печать, Он позаботиться: 

«Сегодня более чем когда-либо Я прошу вас всех посвятить самих себя, ваши семьи и 
ваши народы Нашим Двум Сердцам. Позвольте Мне наложить на ваш лоб печать 
Моего Святого Духа. Пришло Время отделить одних от других, время расплаты /уже/ 
настало. Я сказал каждому, что Я внезапно приду к вам, как вор. Когда Я возвращусь, 
никто ни о чём не будет подозревать. И тогда из двух мужчин один будет взят, а один 
оставлен; из двух женщин одна будет взята, а одна оставлена. Урожай почти готов к 
жатве, и бесчисленные трупы останутся, когда Я скажу:

                 “Я здесь!”



И тогда Я скажу Моему ангелу: 6 “Настал час отделить и выдернуть всех, кто не Мои; 
отделить от тех, кто признал Меня, всех тех, кто не пожелал подчиняться Моему 
Закону; отделить от тех, кто позволил Моему Святому Духу, с радостью приняв Его, 
быть их Руководителем и их Светильником, всех тех, кто взбунтовался против Меня в 
своём отступничестве7; отделить от тех, кто отмечен Печатью Агнца на лбу, всех с 
именем зверя или с числом 666”. Время пришло, и Я Сам отмечаю Мой народ клеймом 
Моего Имени и Имени Моего Отца.» (TLIG 20 июля 1992 года). 

В заключение Иисус решительно заверяет нас в том, что независимо от того, какой бы 
эфемерной властью Он ни позволял сатане проявлять силу через зверя, 

«...Не бойся, ибо Я нахожусь перед тобой и Я – твой Щит. Никто никогда – как бы ни 
пытался злой – не встанет между тобой и Мной... Поэтому никогда не бойся, ибо Я 
стою перед тобой. Мои благословения пребывают на тебе, и каждая клеточка твоего 
сердца будет покрыта Мужеством, Силой и Миром. Таким образом ты будешь 
возмещать ради спасения душ и ради восстановления /и обновления/ Моего Дома самым 
совершенным образом. Возвышай свой голос без страха и пророчествуй. Пророчествуй... 
“Мятеж уже в действии, но в тайне, и того, кто сдерживает его, необходимо в первую 
очередь устранить, прежде чем Мятежник появится открыто”.8... Я говорю вам всё 
это, и Я знаю, что Мои овцы, принадлежащие Мне, будут слушать Мой Голос и никогда 
не подведут Меня... Мои маленькие детки, не позволяйте вашим сердцам тревожиться, 
доверьтесь Мне и не бойтесь...» (TLIG, 17 марта 1993 года). 

Надеюсь, что эта информация была полезной. 

Преподобный Дж. Л. Ианнуцци, STL, S.Th.D. 

———————————
1. Откр. 16, 14 
2. Знак Зверя. Мы видим эту дельту на зданиях и в буквах на зданиях, так же как и в 

других местах. {Восседая на троне в каждой из этих трёх точек, в треугольнике, 
три нечистых духа по-обезьяньи подделываются под Пресвятую Троицу.} 

3. Откр. 13. 
4. Иоганн Ауэр и Джозеф Ратцингер, Догматическое богословие, эсхатология 9 

(Издательство Католического университета Америки, 1988), стр.199-200. 
5. Откр. 16, 2. 
6. Аллюзия на притчу о пшенице и плевелах: Mф. 13, 24-30. 
7. Этот отрывок подтверждает пророчество апостола Павла во 2 Фес. 2, 1-12. Два 

предвещающих знамения конца времен: Великое отступление (отступничество) и 
Мятежник (дух восстания). 

8. 2 Фес. 2, 7.  

*от переводчика: книга имеется на оригинальном сайте «Истинная жизнь в Боге» 

на английском языке. 


