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Мудрость же мы проповедуем между совершен
ными, но мудрость не века сего и не властен века
сего преходящих* **о проповедуем премудрость
Божню, тайиую, сокровенную, которую предназна
чил Бог прежде веков к славе нашей.
I Кор., 2:6-7-

ЧАСТЬ 1
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Слава Божия — облекать тайного дело,
а слава царей — исследовать дело».

Притч,, 25:2.
Эта книга — христианский путь к истине. О Библии написаны библио
теки книг, однако никто не посмеет сказать, что сокровенный смысл ее ис
черпан; каждое последующее поколение будет открывать для себя все новые
и новые ее грани. Библия — настоящий учебник по символогии чисел; Нетхий и Новый Заветы раскрывают глубину смысля и потаенные понятия чис
ловой мистики, обычно ускользающие даже от опытного читателя. Текст Свя
щенного Писания можно понимать как преднамерешю оргашповашюе по
вествование с учетом знания Высших приемов сакральной нумерологии. Об
ратившийся к Библии почерпнет для себя богатейшую информацию о фило
софских, теологических и числовых концепциях Высшего Разума» сможет
правильно трактовать энергии чисел и моделировать на физическом и духов
ном планах бытия благостные ситуации.
Дня того, чтобы проникнуть в святая святых Ветхого и Нового Заветов,
нужно сквозь призму текста разглядеть сокровенную числовую систему, ле
жащую в их основе.
Это книга для ученых, изучающих теологию; для простых верующих —
чтобы явить им истины, сокрытые в Библии; для проповедников,—для всех
изучающих религиозную культуру. Данный труд предназначен даже для пси
хологов, потому что в числах проявляются психологические ритмы бытия. В
основу работы легла христианская идея. Все христиане и большинство лю
дей, придерживающихся других вероисповеданий,
или не придер
живающиеся никакой определенной религиозной доктрины, — при
знают богооткровенность Библии, Эта книга построена на определен
ных числовых принципах. Любой человек, признающий авторитет
ность Библии, должен ясно и отчетливо представлять себе, что каждый
стих, каждая буква Священного Писания является откровением. От
кровение Бога человеку выражено с помощью определенных числовых
гармоний и кодов.
На каком-то этапе развития христианской культуры учение о чис
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лах воспринималось как ересь. Однако ни одна религия не исчерпала
и не раскрыла полностью сакрального смысла Библии. Более того, на
протяжении веков Священное Писание фактически находилось под
священным запретом; верующим н широким слоям образованных лю
дей оно было недоступно для чтения. Духовный свет Библии часто
нарочито искажался и затемнялся в угоду догматическим взглядам.
В Книге книг отображен трудный путь, который проходят Бог и
человек в своем становлении от Альфы до Омеги. Вехи этого пути от
ражены в Писании с помощью бука.
Буквы во всех алфавитах олицетворяют определенные энергии,
Изучение мистического вибрационного значения чисел ведет к пости
жению Божественной творческой энергии в различных степенях про
явления. Каждое упоминаемое число в Библии имеет глубокий эзоте
рический смысл. Число равновелико Слову; оно указывает на количе
ство и качества идей и понятий, которыми люди владеют, пользуются,
изъясняются.
Творение Духа нуждается в соответствующей адаптации, разра
ботке, научном осмыслении, прежде чем станет достоянием человече
ства. Нумерология библейских текстов стремится сделать содержание
Писания более доступным для восприятия, облегчить понимание его
места и значения в духовной жизни человечества.
Библейская наука о числах есть таинственный код, с помощью которого
великие пророки хотели скрыть Высший смысл тайноведення от непос
вященных и, в то же время, открыть его внутреннее содержание адеп
там, вступающим на путь духовного развития, П. Флоренский писал:
«Тайны религии — это не секреты, которые не следует разглашать, не
условные пароли заговорщиков, а невыразимые, несказанные, неописуе
мые переживания, которые не могут облечься в слово иначе, как в виде
противоречия, которые зараз — и «да» и «нет».
Все, что создано в бесконечной Вселенной, и в частях ее, и в целом,
определено и упорядочено в соответствии с числом по замыслу Творца
всего сущего; ибо замысел был отражен в предварительной схеме под
влиянием числа, задуманного Богом-творцом, — числа еще умозри
тельного и нематериального, ко в то же время отражающего суть и
смысл бытия. В соответствии с этим художественным планом должно
было быть создано все — вещи, время, движение, небеса, звезды и все
виды преобразований и тонких энергий. В Библии числовые соответ
ствия представлены в форме Откровения, в котором раскрывается вся
полнота сакрального содержания сущностного единения человека и
Бога, Нет более высокой задачи в жизни, чем стремление к истине. Ре
лигиозная жизнь — это не пассивная приверженность какой-либо док
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трине, а активные усилия по очищению души и просветлению духа.
Чем больше усилие, тем слаще плод. Познание, благодать и правед
ная жизнь приближают нас к Высшему Миру.
Числа — суть символ гармонии, порядка в противовес хаосу. Мы
живем в царстве знаков и чисел, а также чудес, с ними связанных. По
добно словам, числа выступают неотъемлемыми качествами всех су
ществ и предметов: они управляют не только физической гармонией и
законами жизни, пространства и времени, но и их отношениями с Бо
гом, который понимается как Мировое единство, Высшая Истина.
Числа в Библии — элементы особого числового кода, с помощью кото
рого описывается Вселенная, человек и сама нумерологическая систе
ма мироздания.
Систематическое чтение и изучение книг Ветхого и Нового Завета с уче
том их числовой энергетики представляет собой определенный мистический
праксис, ставящий читателя на путь нового знания, соответствующего совре
менной эпохе. Все книги Библии построены согласно принципам сак
ральной вибрациональности таким образом, что они апеллируют к
индивидуальному сознанию человека, укрепляюще воздействуют на
его душу, способствуют просветлению, облагораживанию душевной
жизни, а прорастая в практическую жизнь, способствуют ее целесооб
разному, положительному устроению на началах любви к людям, сво
боды, взаимоуважения — как составляющих основу духовной приро
ды человека.
Сокровенное содержание Священного Писания позволяет воссоз
дать древнейшую науку о духовном единстве космоса и человека, ис
токи которой коренятся в недрах предыстории цивилизации. Сокровенный логико-числовой и космогонический смысл текста воплощен в
сакральных книгах; сквозь призму Писания можно пристально смот
реть на проблемы Божественного творения Вселенной и человека. Де
шифровка тайнописи Священного Писания стала возможной на ос
нове положения, что каждое его слово есть сокровенное число. Таким
образом удалось открыть мистический план библейского текста, выя
вить родо-видовую и числовую структуру древнего Логоса. Многие
сложные моменты числовой символики Библии были прояснены бла
годаря творческой работе авторитетных богословов, теологов, фило
софов. Результаты их исследований, а также современные достижения
философско-религиозной мысли и представлены в этой книге, которая
помогает сравнительно легко ориентироваться в обширном содержа
нии Священного Писания и восстанавливать сокрытую духовно-научную истину, применяя ес на практике.

Библейская а умерологин

О СИМВОЛИКЕ ЧИСЛОВОГО КОДА:
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ
«Вы сн&ниш со Мною»,
Исан,, 15:27.
Чтобы читать Библию и другие священные тексты, нужно хорошо осоз
навать, как святые отцы и провидцы используют науку об именах и
числах в их буквенно-числовом коде. С помощью этого кода скрывал
ся мистический смысл Писания от непосвященных и, в то же время, его
внутренние учения открывались достойнейшим.
Именно иа основе Библии и ее осмысления в христианстве посте
пенно была разработана особая система символической интерпрета
ции чисел. Отцы Церкви, занимавшиеся этой проблемой, указывали
на важность изучения таких книг Писания, как Книгу Пророка Да
ниила и Откровение Святого Иоанна Богослова, в которых наблюда
ется тонкое и развитое обращение с числовой символикой и нумероло
гическим мистицизмом.
Исходная предпосылка несомненной веры в нумерологические за
кономерности и сокрытый смысл числовых дефиниций находится в са
мой Библии: «7V, Господи. все в меру и число и превес устроил» (Прем,
Солом,, 11:21).
Эго положение получило опору в системе передачи сакральных сообще
ний посредством буквозаплси. Священные буквы языка Библии выполняли
нумерологические функции, передавая в зашифрованном виде нужную по
священным информацию. Вследавде этого каждая буква имела соответствие
своему числовому эквиваленту, создавая глубоко мистическую связь между
отдельными словами, предложениями, главами и целыми книгами Писания.
Греческое слово аргбцо^ (арнфмос, «число») соотносится с албанским
urte («мудрость, Мировой разум»), древнеанглийскими гойог («небо»)
и г!5у («милость, забота»), санскритским rta («гармоничный; справед
ливый; благоприятный»). В свою очередь, в латыни слово numerus
(«число») сопряжено с такими словами, как: numen («Божественная
сила»), nomcn («имя, слово как Божественный источник, первопричи
на возникновения Вселенной»), netnen («нить»), а также индоарийс
ким nimata («первопричина»).
Врусском языке слово «число» соотносится с польским gusta («волшеб
ство»), греческим ксктцос; (космос, «Вселенная»). Особенно интересна
параллель число — немецкое диалектное Giesen («рыба»), которая вы
ступает как символ спасения, связи магсро- и микромира, а также свя-
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зьшается с Иисусом Христом, чьим сакральным символом считается
рыба. Можно отметить также следующие лексические связи: индоевро
пейское *kens-<lo)- («торжественно говорить»; здесь слово выступа
е т как первопричина Божественного создания Вселенной), древне
английское husl («жертвоприношение»), хеттское kiS(a) («быть, ста
новиться»).
Ниже приведены древние значения чисел от I до 9:
1
2
3
4
5
б
7
8
9

ЕДИНИЦА
1+1
бинер
териео
, 2+1
кватернер
2+2
квиикснео
2+3
двойной тернер
3+3
ссктенер
4+3
двойной кватернер 4+4
тройной теснен
3+3+3

СУЩЕСТВО
соединение
размножение
закон
знание
прогресс I
истина
рок
познание

Сами названия чисел обозначают определеннуюориентацию в простран
стве, которая имеет сакральную символику .Так, число 1соотносится с кор
нем, представленным английским in («в, вовнутрь»); число 2— с индоевро
пейским -deu- («двигаться вперед»); число 3 — с индоевропейским -ьег, -ster- (древнеиндийский tar) («на ту сторону, далеко»); число 4 — с
индоевропейским -kuetr-{«mftb»); число 5 — с индоевропейским -рак(«сзади, назад»); число 6 (индоевропейское -neks-, -uks ) — с немецки
ми weg («прочь») и диалектным -siech («по направлению к»).
Использование чисел в языке Библии включает в себя и количе
ство лет, в течение которых герои предания жили, рождались и умира
ли. Эти числа относятся не к фактическому возрасту персонажей, а к
росту их духовных достижений. Циклы развития обозначены здесь
поколениями рода.
У Адама было три сына: Каин (тело) («Лдом познал Еву, жену свою; и
она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа»
(Быт., 4:1)), Авель (душа) («И еще родила брата его, А веля» (Быт., 4:2)) и
Снф (дух) (« И познал Адам еще [Еву,] жену слою, и она родила сына, и
нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила она,} Бог положил мне
другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин.» (Быт., 4:25)» Ной так
же имел три сына: Сима (дух), Хама (физическое тело) и Иафета
(душу): «Ною было пятьсот лет и родил Ной трех сынов: Сима, Хама
и Иафета» (Быт., 5:32). Этими именами и трехчленным составом по-
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томства прародителей человечества представлен рост его сознания
после восемнадцати циклов космического изменения.

Ной г сыновьями

Б возрасте 99 (9+9= 18=1+$=9) лет Авраам родил Исаака («Сарра
зачала и poditia Аврааму сына л старости его во время, о котором гово
рил ему Бог; // и нарек Лнраам имя сыну с#(*ему, родившемуся у него,
которого родима ему Capjw, Исаак» (Быт,, 21:2-3)), чье имя означне]
«радость на Божественном корабле».
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Двенадцать сыновей Иакова («А? время пребыюния Израиля в той стра
не, Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею отца своего Иакова. И
услыша.! Израиль и принял то с огорче/шсм. Сынов же у Иакова бъпо две
надцать. // Сыновья Лии: первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левый,
Иуда, Иссахар и Завуяоп. / / Сыновья Рахили: Иосиф к Вениамин, //Сыно
вья Валлы, служанки Рахилиной: Дан и Иеффалим./ / Сыновья Зелфы, емужапки Лииной: Гады А сир, Сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месо
потамии. / / И пришел Иаков к Исааку, опщу своемуt ибо он был еще жив, в
Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Хеврон в земле Ханаанской, где странство
вал Авраам и Исаак» (Быт., 35:22-27)) соответствуют двенадцати типам со
знания. представленных двенадцатью характерными типами знаков Зодиа
ка.
Вот список ключевых вибраций чисел в библейские времена:
Число |
1 '
2
4

5
6
7
8
9

Вибрация
Бог, нейэмeiiная Божественная <шиница
Двойственность, человек
Единство Божественных человеческих качеств
Идея цельности - непоколебимость
Человечество с пятью органами чувств
Равновесие, соответствие, мир
Человеческая ссптснерная природа, циклическая полнота
Накопление, сила, энергия* рост
. Укрепление, сохранение, гуманность

Современная нумерология выросла из этих понятий. Числа отражают
основные значения из далекого прошлого, соединенные со многими допол
нительными духовными истолкованиями. Значение имен имеет глубокий
смысл и может быть описано буква за буквой и число за числом по мере того,
кик мы я своей жизни год за годом достигаем определенных циклов
выражения.
В этом смысле значение изучения сокровенной энергетики чисел трудно
переоценить. Эта наука восходит к древним халдеям и Египту; именно нуме
рологам, волхвам впервые открылось рождение Христа;«Когда же Иисус
родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим
волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы
видели звезду Его tut востоке и пришли поклониться Ему» (Матфг, 2:1-2).
В книгах Нового Завета христианское учение выражается тоже в
определенных числовых категориях, относящихся к Космическому бы
тию в целом, ко всему человечеству и к отдельным индивидуальное-
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тям, Человек есть микрокосм внутри макрокосма, его индивидуаль
ность представляет в миниатюре все то* что присутствует во Вселен
ной. Как и в Ветхом Завете* символ огня чисел здесь используется* чтобы обратить внимание читателя на важные скрытые смыслы числовых
вибраций. Искусство и наука нумерологии дают один из наиболее
очевидных применяемых до сих пор методов постижения окружающей
действительности* хотя для полного разгадывания внутреннего смыс
ла Писания требуется глубокое понимание основных значений чисел.
Новый Завет описывает путь веры. Вера — это сознательное при
нятие мудрости любви. Когда вера сильна* ум находится в мире* а тело
свободно от напряжения; вера есть мистическая убежденность в том.
что Бог — это также н Высшая Энергия, в каждый данный момент при
сутствующая в человеке. Инстинкт верить так же силен, как и инстинкт
выжить; он побуждает людей искать философию для поддержания сво
их надежд и желаний.
Иисус Христос — это откровение любви и прощения Бога; Нагорная
проповедь есть числовой код мистического христианства. Двенадцать апос
толов Христа представляют распространение двенадцати племен Израиля.
Семьдесят два других апостола (72:6 = 12) относятся к шести старейши
нам* выбранным от каждого из первоначальных двенадцати племен.
Бог в Своей бесконечной мудрости не допустил бы сотворение матери
ального мира* если бы последний не имел никакой ценности. Архангелы не
стали бы неустанно работать над тем, чтобы создавать материальную вселенную и планеты, сохранять и поддерживать их в гармонии* если бы они не
являлись домом для феноменов жизни. Наше материальное тело принадле
жит к материальному миру* как тело духовное* душа принадлежит к миру
Духа. Эго великая честь; быть участником жизни на этой прекрасной земле,
ибо «зто не иное что, как дом Божий, япо врата небесные» (Быт, 28:17).
Материальный мир — прекрасный плацдарм для постижения мира
духовного. Если мы будем все свои испытания и беды понимать пра
вильно* извлекать из них уроки и работать в духовном смысле над со
бой, то найдем много важного в видимом мире дня изучения и освое
ния. Комплексную школу постижения духовного предлагают сезоны
года, приливы и отливы нашей жизни* различные связи и отношения,
личная борьба* поражения и успехи* а также числа* лежащие в основс
всего указанного. Здесь действует единый Божественный план.
Мистическая закономерность числовых совладений и соотношений в
историческом и персональном бытии человечества и судьбах отдель
ных людей как раз и является предметом изучения библейской нумеро
логии, В духовных культурах прошлого использовались типичные
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числа, за которыми закреплялись конкретные значения. Эти числа вос
принимаются в рамках христианства как сакральные; они участво
вали не только в процессе создания священного Писания, ко оказывают реальное воздействие на такие категории, как человеческое предоп
ределение,. реализацию планов и получение какой-либо отдачи от ре*
зультатов своей деятельности.

Сотворение мира

Нумерологическая символичность носителя главного христианс
кого вероучения — Библии — на протяжении веков волнует умы бого
словов, философов, а также всех тех, кому небезразличны л я и дости
жения духовного благополучия и обретения Божественной благода
ти, ориентируясь, прежде всего, на христологиго. Многие числовые
образы Ветхого Завета являются прообразами Завета Нового, особым,
мистическим образом приоткрывая полог духовных миров.
Вся Библия, как и христианское миропонимание вообще, подразумева
ющее определенный образ существования, насквозь пронизана числовой
символикой. Нумерологическая основа Писания—это совокупность опре
деленных знаков, архетипов, предназначенных для того, чтобы, основыва
ясь на тщательном и вдумчивом изучении Священного Писания, узнать свос
предназначение в этом мире, провести определенные футуруологичсские исследования и определить кодировку событийной матрицы.
На протяжении столетий эта символика оставалась сокрытой от боль
шинства и была доступна только ограниченному кругу лиц, знакомых с биб
лейским числовым кодом и могущих читать зашифрованные сообще
ния должным образом. Художественные числовые образы Писания слу
жат символической формой выражения идей, понятных только посвя
щенным в христианство людям.
Библейское предание воспроизводит Высшую логику познания челове
ком окружающего мира и Божественного; первые шаги на этом пути связаны
с исчислением. На заре времен человек* всматриваясь в окружающий мир,
начинал выделять наиболее характерные его признаки; стремился осоз
нать тело» дух и душу, вея счет своим наблюдениям и давал виденно
му и постигаемому различные имена и названия, которые, в конечном
итоге, сводились к числовым представлениям. Слова обретали гибкость
и подвижность и преисполнялись числовым, вещественным значением:
числа растворялись, исчезали в языке человека.
Среди первых христиан, еще начиная с эпохи безжалостных гонений и
репрессий, выработался специальный язык внутриконфессиональиой ком
муникации, Блаженный Феодорин Киррский назвал этот язык «мистичес
ким, таинственным наречием».
Шифр Нового Завета издревле волновал богословов. Большое вни
мание числовому символизму уделяли александрийские экзегеты. Из
вестные христианские философы 11 и III веков Ориген и Климент Алек
сандрийский разработали даже особый символико-аллегоричес
кий метод толкования священных текстов. Этим методом пользовался
такой прославленный боговидец, как святитель Григорий Нисский.
Древние пророки и писатели стремились наделить слово потаенным
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числовым смыслом, сохраняя тем самым корни стародавних традиций
числовой мистериальностн. Псевдо-Дионисий, которому приписыва
ют авторство «Ареопагитик», в VI веке изрек, что весь мир материаль
ного и духовного бытия есть система символов и образов, в каждом из
которых видно Божественное. Он относился к числовой символике как
к определенной информативной структуре, призванной донести до че
ловека Божественное послание, обозначить духовные сущности или
возвысить к ним самого человека. Более того, Псевдо-Дионисий пола
гал, что числовая символика способна реально являть мир сверхбытия
на уровне бытия.
Нумерологический символ таит в себе Высшую истину, которая
представлена в зашифрованном знаковом виде. Эти рассуждения вдох
новили богословов (Максима Исповедника, патриархов Германа Кон
стантинопольского и Софрония Иерусалимского) на обоснование в
области литургической мысли положения о таинстве христианского
служения как символическом напоминании и отображении библейс
кой истории, истолковании прошлого и прозрении будущих событий.
По учению святых отцов о символе, он обладает следующими функция
ми:
1) указывает на явления мира духа;
2) указывает на библейские и исторические события:
3) приобщает человека к духовному;
4) сообщает о Божественном промысле.
Таким образом, патриархи христианской мысли пришли к идее, что в
символе, в частности, числовом, происходит сакральное переплетение двук
реальностей —духовной н материал ьной, внешней н внутренней, мирской и
возвышенной,
Зная числовые коды Священною Писания, можно обрести третий, за
вершающий за вег, данный человечеству Самим Богом. Этот завет существу
ет в виде метафизической книги бытия, которая открывается только тем, кто
способен глубоко проникнуть в тайну написанного Слова* В свою очередь,
пристальное прочтение этого тайного завета дает понимание Бога и позволя
ет осознать целостность человеческого существования.
Христианский числовой мистицизм в этом контексте понимается как
стремление с помощью приближения к осознанию Божественной Любви стать
совершенной душой, способной вступать в непосредственный контакт с Господом и достигать совершенства. Все мы стремимся к совершенству,
однако истинно подлинного понимания его невозможно достичь вне
единения с Богом, порыва к Его Благодати.
Вера в священное содержание if Божественное предназначение чи

Библейская it уме пологим
сел оказывает решающее ал иян не на способ постижения и освоения
мира, работу над собственной душой н взаимоотношения с окружаю
щими людьми. Числа обладают священными свойствами, они отмече
ны особым, глубинным смыслом. Они суть знаменательные аспекты
постижения действительности и являются важнейшим элементом сим
волики христианской культуры.
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При помощи чисел составители Ветхого и Нового Заветов не толь
ко стремились к осмыслению окружающего мира, но и воспроизводи
ли умозрительно его Божественную структуру, а также пытались по
стичь законы бытия. Ориентируясь на числовые соответствия Библии,
можно определить свое место в мире, а также моделировать надлежа
щим образом собственное поведение.
Само понятие числа в розных языках, как мы видели выше, соотносится
с миропорядком, мироусгросннем. Дрсвнарсчсский глагол аргёцвю(арифмсо, «считать») и термин apiOpoq (арнфмос, «число») соотносятся с такими
словами, как p\43|i«^co(«приводить в порядок»), руфцисос; («гармонический»)
и р\Юцо<; («соразмерность»). Такая же этимологическая закономерность про
слеживается и в латинских терминах пигоего («считать, рассматривать») и
пишегш («элемент, гармония, число, соразмерность»). Что касается русско
го языка, здесь тоже наблюдается удивительная лингвистическая последова
тельность: слово *мсло на древнесла вянском языке берет свои корни в индо
европейском fiit-slo., что обозначает такие понятия, как «читать, счи
тать, почитать». Этот термин восходит к санскритскому cfitati («по
знает, мыслит, понимает»). Более того, существует индоевропейский
корень группы славянских слов kueis- // kweit, который обозначает та
кие действия, как «(с)читать, молиться, почитать, уважать». Следова
тельно, в древних языках такие важные понятия, как «число» н «счет»
сходятся семантически в едином лингвопространсгве и соотносятся с та
ким значимыми словами, как «молитва», «познание» и «мироустроением,
В Древнем Риме, Ханаане, Вавилоне были разработаны и повсе
местно использовались обширные системы священных чисел. Пифаго
рейцы развили учение о числах и придали ему философскую форму.
Области человеческой деятельности, такие как философия, богослуже
ние, музыка, теология, искусство, литература, история, медицина, ас
трология, ритуальные служения постепенно связываются с примене
нием знаний о числовом модусе Вселенной,
В Священном Писании удивительным образом переработаны сак
ральные системы священных нумероформ, которые сложились в Древ
ней Греции, Средиземноморье, Палестине. Эти системы были переос
мыслены на совершенно ином, возвышенном уровне и в рамках Писа
ния обрели новое мистико-символическое содержание. Главнейшим и
важнейшим источником нумерологических знаний, непрекословкым
авторитетом для нас, таким образом, является Библия, преисполнен
ная многими числовыми указаниями и соответствиями.
Сокровенные иумерологемы непостижимым образом связываются
с духовным миром. Их использование в тексте Библии является редким

примером нумерологической целесообразности и согласованности. Сак
ральный числовой ряд, пронизывающий оба Завета, удивительно точ
но согласуется с их мистическим содержанием - в качестве сложней
шего умозрительного символико-архетигтного рельефа. Нумероформы
отмечают красоту закономерности мироустройства во времени и про
странстве, показывают преемственность больших н малых историчес
ких событий и способствуют интуитивному стремлению к Божествен
ному.
Библейско-пифагорейские категории начала:
Категория
Число
нечетность
I
2
слово
3
точка
4
свет
пространство
5
6
количество
часть
7
телесность
8
9
тело
10
мужчина
11
отец
12
человек
13
человек
14
действие
15
движение
16 I
гтавое
17
вера
18
добро
19
низ
конец
Ж _
21
внешнее
22 ; единичное
явное
__23__

Компиляция
1
число
буква - знак
фигурноегь
ВИДИМОСТЬ
место
отношение
организм
одушевлен ность
ЖИЗНЬ
ОВД
сын
лик
Бог
обладание
обращение
ПУТЬ
гноэис
благо
середина
актуальность
предел
особенность
сушее

Противоположность
четность
число
1
шар
1
тьма
время
качество
целое
живое
душа
женщина
мать
Бог
дух
стоаданнс
1
покой
левое
знание
зло
верх
бесконечность
внутреннее
общее
потаенное

Вот имена святых отцов и отцов церкви, которые высказывались
относительно числовой символики Священного Писания: Августин
Блаженный, Иоанн Дамаскин, Максим Исповедник, Л акта наций,
Тертуллиан, Григорий Богослов (НазиаизинК Исидор Севильский,
Евсевий Кесарийский, Бенедикт Нурсийский, Амвросий Мел иол а не-

кийт Пссвдо-Дионисий Ареопагит, Тихоний Африка», Григорий 1
Двоеслоа (Великий), Ирин ей Лионский. Сведения о сакральных чис
лах можно найти в авторитетных экзегетических, историософских и
догматических трудах отцов, апологетов и учителей церкви.
Особо значительное влияние на христианскую нумерологию ока
зали исследования Августина Блаженного, Этот святитель не только
работал с сакральным содержанием чисел, но и констатировал и пы
тался рационально осознать действительную мощь Божественных идей
как воплощения числовых модусов в онтологическом, эстетическом и
гносеологическом аспектах мироустроения. В своих работах он счи
тал числа основанием всеобщего закона, нормализующего материаль
ную и духовную сферы бытия. Августин Блаженный полагал, что чис
ла суть некие активные творческие принципы, вносящие в окружаю
щий мир определенность и Высшую структурность. Более того, они
подчинены иерархическим взаимоотношениям. Здесь подразумевались
преходящие числа материального, природного плана бытия, извечные
числа Высшей истины — и Божественные числа красоты, искусства и
творческого разума. Числа природного плана бытия в силу влияния
чисел духа уподобляются числам Божественной Премудрости, симво
лически соотносясь с Высшим числовым модусом.
Нумерологические изыскание ранних христианских мыслителей,
мистиков н богословов в немалой степени подготовили почву для бо
лее поздних подобных исследований во всем мире, определяя специфи
ку понимания таинства чисел в аспекте учения Иисуса Христа, Нуме
рология причастна таким дисциплинам, как христианское искусство,
догматика, литургика, нравственное богословие, космология, истори
ософия. Эти же слова справедливы и по отношению к христианской
литературе, музыке. В школах Византии преподавались тайны чисел
и числовых отношений, их мистико-символическне значения в разрезе
христианского понимания проблемы. Числа понимались не только как
символы Божественного предопределения и миропорядка, но и как ко
дексы, отображающие Благую Весть о Боге, Освобождении от греха,
Спасении и прочих важных моментах христианской доктрины.
Эти знаки одновременно скрывают тайну Божественного промыс
ла и вместе с тем помогают приблизиться к пониманию откровения о
нем. Посредством чисел сохраняется и поддерживается связь человечес
ких судеб и жизни человеческого рода со священной историей и судь
бами мира. В свою очередь. Священная История способствует проник
новению в реальную жизнь людей света Истины и Откровения. Нуме
рология стала неотъемлемой частью жизни христиан, что вовсе не про
тиворечит заветам христианства.
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В Библии принцип изначального единения слова и числа осуще
ствлен в классической полноте. Каждое библейское слово является со
кровенным числом.
С введением христианства на Руси началось духовное преобразо
вание жизни целой страны. Вместе с Благой Вестью об Иисусе Христе
люди стали приобщаться и к богатой христианской культуре, а через
нее — к нумерологической системе постижения мира,
Максим Исповедник писал: «Если кто желает( исходя из числа,
исследовать намерение Священного Писания и таким образом постиг
нуть Промысел Божий, обнаруживаемый через это число, то он най
дет. что делом Промысла является не только сохранение естества неумоаляел(ым, в соответствии с логосом его бытия, но и проявление это
го естества как совершенного, в соответствии с приобретенным по бла
годати логосом благобытия».
Законы Логоса, мышления, речи и счета едины для всех времен и наро
дов. Образно-снмволическоесодержание чисел, их Высшее предназначение,
интерпретация и применение в практической жизни воспринимались как
органично присущие христианской доктрине, что находило живой отклик в
повседневной употребнмостисвященных чисел и в народной обрядовости.
Символический смысл отдельного числа не сводится к одному, строго
фиксированному сакральному значению. Нумерологическая трактовка чи
сел Писания представляет собой многоплановую, многослойную и много
гранную структуру, содержание которой предстает более или менее опреде
ленным в зависимости от субъективно-объективных факторов контекста.
Современная библейская нумерология рассматривает три вида число
вых обозначений,содержащихся в Писании:
L Примененные и понимаемые буквально, конкретно (расстояния,
размеры, хронология, количество);
2. Условные, метафорические (образно-художествешн/е значение);
3* Символические, сакральные (гематрийные).
Симфония чисел Священного Писания помогает вскрыть самый пзубокий духовный пласт бытия—энергетические матрицы Вселенной н челове
ка, восходящие кпраэнергетике всего человечества.
Все системы числовых обозначений в Библии выработаны на основе
конкретной сакральной семантики числовых формул, идущей от Бога. О Бо
жественном происхождении чисел можно найти упоминания в «Избор
нике Святослава», 1073 г.: «Данное число от Господа».
Подчинение числовым отношениям структурности мнкро- и мик
рокосма в их временной и пространственной протяженности отобра
жено в таких книгах, как «Минея служебная» («лют звезд седмочис-
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леи»), «Богословие св. Иоанна Дамаскина» («глаголят, что у сего мира
седьмой век») и в «Ответах Анастасия Синаита» {«три племени суть
человеческие: дети, юноши и старцы»}.
Иерархия чисел, которая отображает качественные нумерологи
ческие различия между ними, обосновывается в «Слове св. Григория
на святое Светлое Воскресение»; цДесятый день месяца есть в числах
преисполнен», а также в «Слове св. Григория Богословца на святую
Пентикостию»: «И неплоды рожающие седмеро — совершенное число».
Греко-византийская традиция издавна работала с образно-сим*
волическон интерпретацией чисел. Как сказано в «Минсс служебной»:
«Три свечи, /причисленной мудростью освещаемы, вера, любовь и надеж
да, троичными светлостями присно озаряемы».
Число— это самый древний источник сакрал ьной информации *Ч испа
вечны по своей природе и живут в Божественном слове вместе с человече
ством. Духовная нить, единящая людей с космической прародиной, цела и
неразрывна; цель 'вдювека, читающего Писание—сделать сокрытое явным
н доступным. ФилолаЙ писал: «Душа оалекается в тело тхредемвом числа
и бессмертной и бестелесной гармонии».
Числа, будучи неотъемлемыми компонентами библейского пове
ствования, выполняют роль посредников между человеческим воспри
ятием и Божественным промыслом. Они введены в библейский текст с
целью оказания определенного семантик о-священного воздействия на
читателей. Нумерологические единицы обладают не прямым значени
ем, как, например, в летописях, а мистико-возвышенным, сокрытым от
невдумчивого взора. В философии такое употребление чисел понима
ется как ирреально-знаменательное.
Числа летописи не только предназначены для передачи конкрет
ной исторической информации. Они констатируют свершенные исто
рические факты в разрезе нумерологического восприятия их модаль
ности, служа целям передачи сакральной констатации Божественного
смысла описываемых событий. Они также ориентированы на рассказ
о явлениях земной жизни и на их Божественные прототипы. Проник
новение в тайну духовного становления невозможно без понимания
семантической энергетики чисел.
Сакральная повторяемость и детерминированность чисел в Биб
лии оказывает важное воздействие на читателя и подсказывает ему,
что за кажущейся внешней простотой повествования кроется в а ж н е й 
ший смысловой подтекст Божественного Откровения, отражающий
истинную сущность ветхо- и новозаветного преданий. Задача чита
теля - научиться понимать и осознавать эти скрытые числовые фор-
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мы, а осознав, применять указания Священного Писания на практике.
Вместе с введением христианства родился н особый христианский
нумерологический мистицизм, который обобщил в себе опыты личнос
тного познания богословских тайн и жизни на земле. Известный рус
ский философ В. Лосский в работе «Опыт мистического богословия Во
сточной Церкви» указывал на то, что в христианстве наблюдается не
разрывная внутренняя связь между мистикой, понимаемой как опыт
личностного проявления общей веры в частной духовной жизни, и бо
гословием, понимаемым как догматическое учение, являющееся общим
выражением того, что может быть познано каждым опытным путем.
Нумерологический мистицизм легко обнаруживается в богослу
жебных текстах и в церковной практике. Внешняя форма этих текстов
и действий, применяемых во время богослужения, соотносится с опре
деленными нумерологическими конструкциями, которые сами основа
ны на сакральных числовых принципах. Они построены на основе
традиционных нумерологических структур, числовой ряд которых ори
ентирован на раскрытие какой-либо определенной тайны учения Хри
ста и указывает на особенность связанного с ней события из Священ
ной Истории. Каждое число мистическим образом подчеркивает сакральность и богодухновенность произносимого и совершаемого.
Числовые принципы характерны для богослужебной жизни. Нумерологичность богослужебных форм представляет собой легко восприиимаемый и доступный, литургически освященный образец, ориентир
для богоискательства и богопонимания. С этим связана символика
храмостроительства и храм ослужени я. Здесь уместны такие примеры,
как трехчастность храма, 4- или 12-столпие; нумерологические особен
ности церковной утвари: семисвечннк, дикирий, трикирий, 12-свечное
паникадило. Числа имеют устойчивые, твердые и общепринятые в хри
стианстве связи с сакральными предметами, событиями и понятиями.
Отдельные элементы чннопоспедовалий и правила творения мо
литвы также имеют под собой четко прослеживаемую нумерологичес
кую основу: троекратное обведение или обнесение новокрещенного
вокруг купели» поминовение новопреставленного в 3-й, 9-й и 40-й дни.
Чины общественных и частных богослужений отличаются конст
руктивной нумерологичностью: число молитв, словесных повторов,
поклонов, припевов и дейспюв&ний строго определено. Их насчиты
вается 3, 7,9,12 и 40. Эта нумерологическая данность особым образом
влияет на сознание и подсознание участников литургических мисте
рий. Происходит сканирование понятийного уровня восприятия при
хожан и осознанная работа с тонкой энергетикой сознания.
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Лексико-семантические элементы числовых упоминаний в Библии
создаю т мисти1чески значимый целостный образ, совершенно недоступ
ный для косного восприятия.

Геоц?пп}])\гич'ко<' прейаттление Вселенной н хршчшишсмяс

Нумерологические компоненты придают всему повествованию
зримую смысловую завершенность и Высшую выразительность, уси
ливая мистический эффект воздействия на ум читателя н подготавли
вая его к восприятию Божественной реальности, Числовая игра выс^
тупает как самостоятельный функциональный элемент предания, вы
зывая определенные ассоциации. Нумерологическая иносказатель
ность неразрывно связана с общей канвой библейского текста. За чнеламн закреплены мистические образно-смысловые контексты и сак
ральные ассоциации; само употребление числовых лексем в качестве
повествовательных деталей становится таинственной нормой Писания.
Эти образно-смысловые аналогии чисел отчетливо прослеживают
ся в Священной Истории и в предметно-понятийной системе христиан
етва. Священный текст заставляет задуматься о присущей ему число*
вой структуре, без восприятия которой он трудно поддастся аутентич
ному пониманию и трактовке. Ценность Библии как источника нуме
рологических знаний очевидна, в Божественном Откровении запечат
лена изощренная и отточенная мысль Вселенной, многосложная и изоб
ретательная , возвышенная и сокровенная,
С помощью использования нумерологических соответствий в Биб
лии решаются сложнейшие доктринально-богословские задачи приме
нительно ко всему человечеству. Анализ нумерологических матриц
Священного Писания позволяет сделать вывод, что все использован
ные в нем числа выбраны сознательно. С их помощью составители тек
ста описывали Божественную природу и сокровенный смысл происхо
дящего. Числовые указания Библии служат особым, потаенным воз
вышенным средством изображения бытия и средством ее сакрализации,
а через это — Богопоэнання.
Числописаниеставитсвоей цел ыо адекватное отображен не Высшей Ре
альности и направление человеческого ума к Господу. Факты земной жизн 11,
описываемые в Библии, изначально предстают как знаки и образы, связан*
ные с волеизъявлением и действием Бога-Творца.
Библия заключает в себе мистический план мироздания, незрим ые лif*
нии шгорого спиралью нисходгг от единого Божественного истока и снова
восходят в космические дали. Внутреннее начало и внешний конец косми
ческих далей смыкаются в общий круг, содержащий в себе круг равновсл И'
кий, несущий внутренний конец и внешнее начало (см, главу «Сокро
венный круг библейских мистерий»). Полярно взаимодействуя, эти
очертания сливаются, образуя Высшее триединство, живые пульсации
которого олицетворяют универсальный закон — сокровенный Логос
На следующих двух страницах приводятся значения наиболее
встречающихся в Писании чисел:

Бибдейска^пгмс£ОЛО£1^
ЧИСЛО
I
2
3
4
5
6
7
8
9
ю
П
12
И
i4
15
16
17
IS
19
1

Г
L

20

21
22
23
24
25
26
27
2fl
29
30'
31
32
33
34
35
36
37
38

ЗНАЧЕНИЕ
единство, новые начинания
сою з; разделение; свндетелъствование
Божественное совершенство
творение; мир; созидательная работа
величие; Божественная благодать; первые пять
книг Библии
человеческие слабости;проявление греха
воскресение; духовное соверш енство; отеческая
забота
новое рождение; новые начинания
плод Духа; Божественная исполненностъ
закон; ответственность
СУД
соверш енство правления
1
восстание; мятеж
избавление;спасение
покой
любовь
победа
неволя
вера
выкуп
греховность
свет
ж изнь и смерть
свящ енничество
раскаяние; прощ ение грехов
Евангелие Христа
проповедование Евангелия
вечная жизнь
|
уход
кровь Х риста ; посвящ ение
результат
соглаш ение
обещан ие
и мянарсчсние
надежда
враг
слово Отца
рабство
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1
1
1
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БОЛЕЗНЬ
39
испытания
40
первое появление
42
суждение Мира
44
45
сохранение
Святой Дух
50
гордость
60
идолослужение
66
наказание н исправление; универсальность
70
выбор
100
духовное совершенствование и победа 7x17=119
< 119
Божественный период испытания
120
одухотворенная жизнь
144
недостаток
200
война
600
антихрист
1
666
Христос, Дух Святой
888
Божественная исполненность и слава отцов
1000
спасение мира через кровь агнца
4000
обман антихриста; Второе Пришествие
6000
I 7000
Последний Суд
число племсн Израилевых
|
1144000
Выделяются наиболее часто такие числа, как 3, 4, 5 и 7 и кратные
им 10, 12, 30, 40, 50, 70, 100. Эти числа всегда трактовались исследова
телями как священные, Восстановленные, выражающие идею полноты, любви» гармонии» красоты и совершенства. А символическая се
мантика чисел 3, 7 н 12 ориентирована на самые важные понятия и
ценности христианского вероучения.
В современной жизни люди выражают свои мысли обычно двумя
основными путями: с помощью речи и письма, Если посмотреть на кла
виатуру компьютера, то можно увидеть буквы и числа. Все сообще
ния, которыми мы пользуемся в языке, сопряжены со словами и числа
ми. Буквы, слова, тексты — все это определенные числа. Числа, кото
рые мы используем в современной жизни — 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 0 называются арабскими. Их символическому значению мы верим, что
называется, априори, по умолчанию, «сна слово». Однако на протя
жении столетий человечество не имело никаких специальных значков
для обозначения числовых структур (подробнее об этом ниже).
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Бог заранее подготовил священный -текст Библии и даже «тайно»
составил полную Библию, основанную на числовых кодах н вибра
циях энергий. Та Библия, которую мы видим перед собой — отраже
ние Высшего Знания. Чтобы постичь истинное содержание Божествен
ного Учения, следует научиться работать с числовыми кодировками
Писания.
Нумерология является расши
ренным исследованием числовых
вибраций; числа от ] до 9 представ
ляют собой полный цикл вселено
кик энергий. Мы живем в мире виб
раций. и каждое существо, появля
ющееся на свет, имеет свою инди
видуальную вибрацию, отличаю
щуюся от всех остальных.
Каждое слово имеет число
вую ценность. Не только каждая
буква имеет стандартный и уста
новленный номер, соотносящий
ся с се числовой ценностью: этот
же самый принцип может приме
няться и к словам. Не только сло
ва, но также и целые мысли и
Ix»^ исчисляющий Вселенную
предложения имеют определен
ную нумерологическую ценность, выражаемую числом.
Проиллюстрируем это самым первым стихом Библии: «В начале со
творил Бог небо и землю» (Быт., 1:1). Сложим нумерологические значе
ния слов. Получается: 296 + 407 + 395 + 401 + 86 + 203 + 913 = 2701.
Таким образом, нумерологическая ценность первого стиха Библии:
2701 = 2 + 7 + 1-10= 1 + 0 = L Это число свершения, начала. Таким
образом можно просчитать значение каждого стиха и каждого слова
Писания,
Числа, упомянутые в тексте, совпадают с математическими образцами
Божественной матрицы, которые сосуществуют с числовыми ценностями.
В Библии упоминаются сотни различных чисел. Адам жил 930 лет;
Авраам имел 318 рабов. Насчитывают 12 племен Израилевых. Иисус
излечил человека, который был хромым в течение 38 лет, и гак далее.
Бог определенным образом структурировал грамматику первых язы
ков Библии — иврита и греческого, — таким образом, чтобы они мог
ли отражать флуктуации Высших вибраций. Все во Вселенной колеб-
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лется и вибрирует. Разным вещам присуща разная частота колебаний,
и природа, или суть, каждой вещи определяется частотой вибрации
точно так же, как видимые нами цвета спектра определяются световы
ми волнами различной длины. Все числовые соответствия работают
по принципу многократности структур* основанного на операциях с
числами и различных комбинаций нумерологических факторов.
Многократные повторения определенных арифметических кореллятов настолько последовательны в словах и фразах Библии» что они
создают нужный настрой восприятия числовых вибраций. В уме на
чинают возникать вызванные этими вибрациями образцы естествен
ного поведения; происходит возникновение структуры Божественно
го языка — в пределах связанных теологических значений. Мозг под
вергается в каком-то смысле компьютеризованному испытанию.
Ц ел ь современных исследований Библии — выявить древнейший мис*
тнческий J1огос, нспокон веков сокрытый в недрах Священного Писания, най
ти универсальный принцип религии Божественного Откровенна,
Последовательный нумерологизм стихов Писания является жизнеспо
собной интерпретационной нормой: мегафоры, сравнения, персонификации,
гиперболы, метонимия, ирония, символизм (в том числе и числовой), алле
гории» идиоматика, — все это служит наилучшему пониманию текста и on
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БУКВАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА ПИСАНИЯ
кНо ныне, умерши для закона, которым
были связаны, ,цы освободииш ь от него, чтобы нам служить Богу шобновлении духа, а не
по ветхой букве#.
Рии.р7:6.
Интерпретация любой литературы требует некоторых навыков;
особенно если эта литература богодухновенна, Интерпретирующий
Писание с нумерологической точки зрения должен обращать особое
внимание на буквы, числа и слова, которые используются в исследуе
мом тексте. Понимание описываемых событий означает для современ
ного читателя осознание той энергетической структуры, которым на
делено это произведение Духа и что именно хочет сказать Бог в нем.
Определение матрицы Писания, его кодов подразумевает, в пер
вую очередь, знание текста. Поэтому первая настоятельная рекомен
дация всем тем, кто желает постичь всю мистическую глубину и возвы
шенность Библии: прежде чем перейти к непосредственным вычисле
ниям и следованию дающимся в этой книге сокровенным практикам,
прочитайте Ветхий и Новый Заветы от начала до конца» Вдумчивое
чтение Священного Писания поможет обрести необходимый душевный
настрой и подготовит почву для восприятия нужной информации.
Изучение числовой семантики Библии должно сочетаться со знанием
правил грамматики» речепостроения. синтаксиса и понимания обще
го контекста повествования, В «Изборнике 1076 года» говорится: «Ког
да чшпаешь книги, не старайся быстро прочитать до другой главы, но пой
ми, что говоря#\ книги и слова те, и трижды обращайся к одной главе»,
В этой связи встает вопрос о том, следует ли понимать текст Биб
лии буквально. Если термин «буквально» сопряжен со следованием
букве, то есть учитыванием буквенно-числовых характеристик Писа
ния, то, безусловно» текст следует понимать таким образом — вкупе с
аллегорической, назидательно-поучительной и другими возможностя
ми его адекватной трактовки. Однако что касается прямого воспроиз
водства в сознании терминологии и словоформ, встречающихся в Биб
лии, здесь следует быть очень осторожными.
Это совершенно не связано с тем, верит ли или нет читатель тому,
что говорится в Писании. Дело в том» как понимать написанное. Например, никому не придет в голову идентифицировать Христа с мате
риальными предметами» когда Он говорит: «Я дверь овцам» (Иоан.,
10:7). Такая трактовка противоречила бы смыслу Евангелия и была

бы просто неразумной. В тексте Библии встречается очень много алле
горических выражений; о правильном их истолковании написано много книг; нас же будут, а основном, интересовать энергии, скрытые за
этими фразами, их числовые характеристики и возможность практи
ческого применения.
Когда говорится: «Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы»
(Пс., 97:8), видимо, имеется в виду нечто иное, чем обычный радост
кый шум по поводу какого-либо события. Но что? Для того чтобы по
нять это, нужно научиться находить числовую характеристику фразы
и тщательно изучить ее интерпретацию. Здесь подразумевается, что
создание Бога благословляется Его присутствием и что человек с опре
деленными числами, характеризующими кодировку его индивидуаль
ной матрицы жизни, может как бы «подключиться» к источнику пре
красной энергии, учитывая числовые значения определенных стихои.
Текст псалма, конечно, не подразумевает, что реки имеют руки или
горы обладают голосовыми связками.
В этом свете многие, даже уже знакомые речения Библии предста
ют в несколько ином свете, помогая понять всю сакральную глубину
написанного. Что самое важное: учитывая числовые параметры от
дельных стихов Библии, можно пользоваться ими на благо себе и ок
ружающим, приобщаясь к неиссякаемому источнику всемудрости и
благой любви.
В Священном Писании различие между буквальным, и не-буквальным толкованием текста настолько прозрачно, что очень трудно сде
лать какое-либо разграничение между вариантами его понимания. В
Библии мы должны воспринимать слова буквально, но их букваль
ный смысл нужно сначала найти.
Рассмотрим один показательный пример. В Книге Бытия говорит
ся о днях, в течение которых Бог создавал мир. Если дни Творения по
нимать буквально, то как тогда следует трактовать тысячелетия, о ко
торых говорится в Откровении св. Иоанна Богослова? Некоторые люди
склонны понимать написанное непосредственно: если сказано «день»,
то мы знаем, что эгго слово обозначает период времени в двадцать че
тыре часа. Хотя это кажется разумным и здравым, все же такой подход
не является библейским и научным. Следует задать вопрос: как сама
Библия интерпретирует период времени в день н тысячу лет?
В Библии слово день почти всегда означает период времени, свя
занный с восходом и закатом солнца, то есть 24 часами. Это особенно
наглядно видно в 1-й главе Книги Бытия: «И был вечер, и было утро:
день один» (Быт., 1:5). Слова утро и вечер определяют понятие день для

fw/Гтейская нум ерология

33

современного человека; однако этот же самый стих можно понимать и
как духовный свет и духовную тьму, В этом смысле происходит свое
образная омонимия терминов: на протяжении Писания пол одним и
тем же словом в зависимости от контекста и от цели повествования под
словом день могут подразумеваться разные веши. Что именно имеется
в виду в каждом конкретном случае под тем или иным термином, мож
но понять, если сравнить числовые характеристики этих слов. Подроб
ная расшифровка библейских значений приводится ниже — и каждый
человек, зная сопутствующие выбранному слову (или даже целой не
понятной для него фразе) числовые характеристики, может быстро ра
зобраться в Священном тексте.
Поэтому библейские исторические события следует восприни
мать не буквально, как нечто самоценное и самостоятельное, а со
относить с промыслом Господним и наделять их сакральным значе
нием* учитывая Высшую противоположность. Повторяющееся пе
риодически дольнее бытие* являясь творением извечно действующей
Высшей Божественной энергии, скрывает в себе священную тайну
Божественной Премудрости, К раскрытию этой Высшей тайны мож
но приблизиться двумя путями:
понимая символнко прообразный смысл происходящего вок
руг и познавая сокровенный
принцип Высшего бытия. Сак
ральная закономерность бытия
осознается опять-таки двояко: с
помощью чисто нумерологичес
кой эстетики, по правилам ко
торой в тексте Писания выстра
иваются числовые ряды, и с по
мощью раскрытия мистической
символики составляющих эти
ряды чисел. Все книги* входя
щие в Библию, отличаются
прежде всего высокой степенью
нумерологичности и наделены
ярко выраженной числовой
структурой.
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ГЕМАТРИЯ
«Скрижали были дело Божие, и письме*
на, начертанные на скрижалях, были письмепа Божии».
Иск., 32:16.
Первоначально Библия была не в виде одной книги, как мы ее можем
видеть сегодня: это были свитки книг. Например, Танах (книги Моисеевы)
состоял из 22 свитков. Количество букв языка, на котором была запи
сана Библия, иврита, тоже 22, Упомянутые свитки подразделялись на
3 группы: Тора* Книги Пророков и Писания. Сам Иисус принял этот
порядок: «И, начав от Моисея, из всех пророков изъятия им сказанное
о Нем во всем Писании. //И сказал им; вот то, о чем Я мм говорил, еще
быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в за
коне Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лук,, 24:27* 44).

Скрижали Завета
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Новый Завет состоит из 27 книг; соответственно, алфавит совре
менного иврита также насчитывает 27 букв: уже упоминавшиеся 22
буквы и 5 конечных {софит). Автора ми-составителями Библии (в с о
ответствии с исследованиями ученого-теолога начала века И. Пани
на) считаются 26 человек. Нумерологическое значение числа 1 (ППК,
«ахат») и священного Имени Бога, так называемого Тетраграмматона ЙХВХ (ПТР, Яхве), — тоже 26,
Слово гематрия происходит от греческого геометрия. Ранние гематрические вычисления можно обнаружить уже в трудах первых христиан. Эта
традиционная система предназначена находить в словах скрытые значения.
Числовое значение начертания слова определяет конечное его толкование,
Гематрия работает со способами передачи имени или названия предме
тов посредством чисел. Эти числа находятся как сокращенная (или полная)
арифметическая сумма цифр, соответствующих буквам, входящим в слово.
Эта система очень старая. Древние греки использовали гематрию для
толкования снов. Гностики пользовались неметрическими концепциями для
толкования имен божеств, приравнивая их друг к другу,
В Священном Писании мистические числовые вибрации сохраняют
ся и на иврите, и на греческом. Итак, чтобы вычислить нумерологичес
кую характеристику какого-либо слова, следует найти сумму числовых
значений входящих в него букв. После этого можно найти нумерологи
ческую характеристику целого предложения, складывая числовые значе
ния входящих в него слов. Именно этот процесс и называется гематрней,
Гематрия, привнесенная в раннее христианство, помогла опре
делить голубя как символ Иисуса Христа. Греческое слово голубь
(«перистера»), имеет числовое значение 801; так же, как и буквы
Альфа и Омега, которые представляют Начало и Конец.
К серьезному изучению гематрии подошли и развили ее в художе
ственной форме каббалисты. Исследователи XIII столетия понимали,
что Ветхий Завет написан тайным кодом, вдохновленным Богом. Они
использовали гематрию как одно нз главных средств, чтобы расшиф
ровать этот код.
В Каббале была разработана наука, предметом которой являлось
выяснение символических значений букв и вызывание к жизни тех или
иных событий на основе громкого произнесения определенных букв в
определенном порядке и в особых комбинациях. Ориентируясь на ком
бинации букв, можно было предсказывать будущее.
Под каббалистическим (теософским) сокращением понимается при
ем, основанный на символической эквивалентности, сакральном тож
дестве многозначного числа с суммой составляющих его знаков. Про
исходит сведение больших чисел к меньшим. Полученный результат
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понимается как равнозначная замена исходного числового значения,
которая способна раскрыть его Божественный смысл, В качестве при
мера такого сокращения рассмотрим число 318 — это число рабов Ав
раама; оно также соответствует количеству отцов Первого Вселенско
го собора: «Аврам, услышав, что Лот сродник его взят в плен, вооружив
рабов своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал
неприятелей до Дана» (Бьгг., 14:14), 318 = 3 + 1+ 8= 12 = 1 + 2 = 3
Толкуя число 318, в этой связи преподобный Максим Исповедник
разлагает его на слагаемые: 300, 10 к 8, ставя в соответствие указан
ным числам буквы греческого алфавита: 300 — Т, 10 — I, 8 — Н. В
работах этого богослова содержатся указания на символико-акростишное понимание чисел. Он поясняет число 318 следующим образом:
«Буква Т есть образ Креста, начертанием своим запечатлевая внешний
вид его. Буква I, будучи акростихом Иисуса, обозначает внушающее
благоговейный страх имя Его. Буква И, также будучи акростихом, яв
ляет незыблемый нрав добродетели. Обладая ими, таинственным обра
зом заключенными в числе, патриарх Авраам отважился выйти против
супротивных сил. Он имел 318 рабов, то сеть имел всеобъемлющее уче
ние богословия, заключающееся в числе 300, неизреченное таинство Бо
жественного Воплощения Слова, заключающееся в числе 10; и совершен
ный способ твердого навыка в добродетели, заключающийся в числе 8».
Сведения о числах применительно к формам, законам и модусам
мирового бытия — пространственному, временному и количественно
му аспектам, — извлекались из многочисленных текстов библейского
и богословского направления, В этих трудах содержались полезные
сведения о символических значениях чисел и об их значимости как важ
ных в онтологическом отношении элементов микро- и макрострукту
ры Божественного творения. В сознании людей укреплялись нумеро
логические основы постижения окружающей действительности, а так
же зарождались основы христианского нумерологического мышления.
Еще один показательный пример гематрического исследования. Возьмем
следующий стих: «Огорах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах —
рыдание, потому что они выжжены, так что никто там не проходит,
и не слышно блеяния стад: от птиц небесных до скота — все рассеялись,
ушли» (Иерем,, 9:10). Это интерпретируется как то, что никто не смо
жет пройти через Иудею в течение 52 лет, потому что слово для обозна
чения животного (бехемах) имеет числовую ценность 52,
Письмена — суть Божественные творения, о чем свидетельствует
их связь со звуком, который сам по себе является символом Божествен
ного создания Вселенной и бессмертия. Видимый мир состоит из чисел
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и букв; каждой букве» как указывалось выше, ставится в соответствие
определенное число. Одна из интересных особенностей латыни, иври
та и греческого языка (а именно на них издавались первые выпуски
Библии) заключается в том» что эти три языка ие использовали рань
ше никаких специальных числовых обозначений для того, чтобы по
казать на письме цифры. В качестве цифр применялись буквы алфави
та, которым приписывались определенные нумерологические значения.
Например, в латыни числа обозначались буквами: I, V, X, L, С, М.
Любое написанное слово на этих языках имело числовой эквивалент.
Сравнительное изучение разных алфавитов показывает мистичес
кую связь составляющих их графических элементов, букв. Принимая
во пни мание древние традиции сакральной лингвистики, можно свес
ти буквенные соответствия в единую таблицу (она представлена
ниже). Систематические генетические связи давно привлекали внима
ние лингвистов, но только лишь нумерологи обращают на них про
фессиональный интерес.
Итак, вот таблица буквенно-числовых соответствий для первых
языков, на которых Библия увидела свет:

1

Иврит

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

К алеф
3 бет
Э шмеа
1 далет
ГГ хе
1 вав
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П хст
О тег

1
Г

Номер

1

Э каф
Ь ламед
D мем
Э нун
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Греческий

Числовое i Латынь
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(греч, и ивр,)
1
а альфа
А
2
1
р бета
В
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4
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D
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6
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1
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к
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L
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м
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1
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1
S
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16
17
18
19
20
21
22

17 айн
В пе
£иадн
р коф(100)
П рейш (200)
Е? шин (300)
Г тав (400)

Q мем конечная
пе конечная
У цади конечная

о омикрон ;
Д ПИ
|
коппа
1

70
80

О
Р

90

Q
R
S
Т
и, V, W, У

-

рро
с сигма
х тау
и ипсилон
Ф<Ьн
Xхи
Ф пси
ш омега
сампи

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1

=

X (10)
=
з:
S

Римские цифры:

D
М
I V X L С
1 5 ! 10 50 100 500 1000
Первоначально использовались первые шесть бувк (I, V, X, L, С и D). В
средние века были добавлены следующие буквы: М (1000), G (400) и Н (200).
G н С имели очень ограниченное хождение и употреблялись для обозначе
ния числовых рядов от 200 до 400 и от 600 до 800. Позже был определен
способ записи чисел больше 1000: латинская буква, перечеркнутая прямой
чертой, имела тысячекратное выражение.
Каждая буква Библии имеет несколько значений: например, К (алеф)
означает «смысл жизни, энергия» источник»; Э (бет) — «дом, убежище» и
так далее. Кстати, сумма первых шести римских цифр равна: DCLVXI = 666
(к этому числу мы еще вернемся)...
Симвология позволяет сделать явными скрытые учения для тех, кто знает,
как читать глубокие послания, содержащиеся в названиях всех опи
санных мест и имен. Обучающиеся могут также постичь массу аллего
рий и получить или дать Божественное водительство с помощью чисел
и букв. Поскольку буквы иврита используются в тексте Библии как
цифры [алеф = I, бет - 2, гимея = 3, и т.д.], гематрические подстановки
позволяют получать новые, неожиданные значения. Использование
букв для обозначения чисел было известно в Вавилоне и Греции. Фра
за эляех хя-дварим («они суть слова»), встречающаяся в книге Исход,
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намекает на 39 категорий работы, запрещенной в субботний день.
Каким образом? Множественное число от слова вещь (давар — дварим)
указывает на число 2, артикль ха П — на число 3, в то время как чис
ловой эквивалент слова жчех равен 36. 36 + 2 + 1 = 39.
Числа от 11 до 19 писались вместе с буквой «йод» **(10) + соответ
ствующие буквы для обозначения 1, 2, и так далее; кроме числа 15, ко
торое обозначалось как буква «тет» В (9) + «вав» 1 (6); и числа 16,
которое обозначалось как «тет» D (9) + «эайн» Т (7). Числа выше 20
обозначались как «каф» (20) + соответствующие буквы для обозначе
ния 1, 2, и так далее, 500 обозначалось как «гав» Л (400) + «коф» р
( 100).

Буквы алфавита—это таижтво; они обладают сверхъестественной твор
ческой силой, подчас непознаваемой человеком. С помощью букв Высший
Творец создаст мир, словом можно творить чудеса, воскрешать мертвых:
«Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего,
единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею
из города. // Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. //
И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юно
ша! тебе говорю, встань!// Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и
отдал его Иисус матери его» (Лук,, 7:12-15),
Гласные буквы выражают женское начало, а согласные - мужское. Слова
с одинаковым и разным количеством букв, с одинаковым или разным коли
чеством определенных гласных и согласных, тем или иным образом распо
ложенных в слове, с одинаковым или разным соответствием числовому по
казателю имеют различную символическую значимость, Лукреций писал :
«Много имеет значенья, как сочетаются тельца, и в положении каком пре
бывают, также какое движенье друг другу дают и приемтют».
Большинство букв включает в себя согнутые линии или пересечения
линий, узл ы: такие фигуры обладают огромной степенью сакральное!и. На
пример, буквы глашпицы являются сложениями из трех элементов, трех Бо
жественных символов, образовывавших Божественную Троицу, — креста,
треугольника и круга; символов Божьего всемогущества, бесконечно
сти н совершенства. Вертикальная ч ер т олицетворяла мужское нача
ло, небо, Вселенную, а горизонтальная — женское начало. Таблица
глаголицы приведена на следующей странице.
В вавилонской, греческой и скандинавской традициях считается, что
отдельные буквы алфавита соответствуют различным фазам луны. Лю
бая буква Священного Писания заключает в себе я закодированном виде
имя Бош, Вселенной н отдельных ее частей, первоэлементов (воды, огня,
воздуха и эфира), а также названия ритуалов, животных и деревьев,
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Произнесение отдельных букв и ело» (сочетаний букв, располо
женных в определенных отношениях друг к другу) носит мистический
характер, поскольку предоставляет возможность общения с Господом,
Вселенной и Хаосом, Сложение или отбрасывание определенных буки
в словах и фразах также имеет сакральное значение, равно как и сло
жение нескольких слов с заданными числовыми значениями.

Мистическое значение имеют и сокращение слов, перестановка
букв и слогов в слове (метатеза, анаграмма), направление письма.
Слова в Священном Писании представляют собой мощные сакраль
ные формулы.
В процессе занятия сакральной нумерологией можно не только склады
вать отдельные бу квы в слове, получая те или иные их комбинации, облада
ющие чудодейственной силой, но и соединять между собой раалич ные ком
бинации букв.
Числовое значение бук* кириллицы:
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Числа кириллицы от 10 до 59:
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Вот еще несколько примеров гематрического прочтения текста:
1. В стихе «Он сказал им; нет, вы пришли высмотреть наготу земли
сей» (Быт., 42:12) слово реду («спустились», «пришли») связано с по
ходом в Египет. Нумерологическое значение этого глагола ("П~1, бук
вы «рейш», «далет», «вав») — 210, оно соответствует количеству лег
египетской неволи» Такое прочтение текста предсказывало будущее,
2. 318 рабов Аврама, упомянутые в Бытие: «Аврам, услышав, что
Лот сродник его взят в плен, вооружил рабов своих. рожденных в доме
его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана» (Быт..
14:14) представляли собой, помимо уже указанного потаенного смыс
ла, Элнезера, раба Авраама, числовое значение имени которого как
раз и есть 318.
Существуют еще две менее известные системы дешифровки текст»
Писания, которые связаны с гематрией. Первая из этих систем извест
на как нотарикон; в ней берутся первые буквы слов, которые исполь
зуются для образования новых слов. Каждое слово воспринимается как
аббревиатура, состоящая из заглавных букв других слов. Например,
слово Аминь расшифровывается как аббревиатура трех слов, которые
означают «Господь и Праведный Царь». Возможно и обратное приме
нение нотарикона, при котором из заглавных букв фразы составляет
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ся слово, отражающее ее суть. По другой версии нотарикона, для фор
мирования новых слов берутся последние (или даже средние) буквы
слов фразы или текста. Следующая система называется темура. Это
более сложная операция: буквы представляются в виде таблиц в соот
ветствии с математическими параметрами. В результате замены букв
получаются новые слова или анаграммы.
Каждая система подсчета числовых буквенных значений направ
лена на открытие человеку священной реальности или Божественного
плана.
Значение букв кириллицы:
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заточение
казнь

44

Б и б лей ск ^^^е^о ло гш ^

МИСТЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ БУКВ
«Число дней человека — много, если сто
лет: как капля воЛм из моря или крупинка пес
ка, так малы лета его я дне вечности».
Сирах., 18.
Аяеф: единство, мудрость и понимание
Иврит Греческий Латынь Русский
А
А
К
а

Эта буква показывает Единства; символизируется волом. Она оченьдрев
няя, сформировавшаяся в результате исторических изменений пиктограммы
головы вола. Все культуры приняли эту букву в качестве первой буквы алфа
вита. В Библии значение этой буквы трудно переоценить, поскольку она есть
само дыхание; часто она даже вообще не произносится, вошкмщя мудрость.
Это Божественный Разум, связанный с понятием Мессии; посредством
дыхания Бога были созданы все остальные вещи.
В мистике эта буква представляет собой Эйн Соф (сокрытый, не
видимый Бог), из которого эмалирует луч света (свет Мессни), необ
ходимый для создания всех вещей.
Десять заповедей начинаются именно с зггой буквы; это вол, кото
рый пашет 10 рядов бытия. Гряды принесут духовные всходы, восполь
зоваться ими сможет всякий, не отвернувшийся от Бога, Первая буква
имеет числовую характеристику 1 или 1000, указывающую на то, что
все люди объединены одним Духом,
«От малого произойдет тысяча, и от самого слабого — сильным
народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время» (Ис>, 60:22),
В Греции полагали, что буква а (альфа) главенствует над согласны
ми и полугласными в связи с тем, что она способна предшествовать двум
согласным и никогда не следовать за ними; первый по природе членораз
дельный звук человеческого голоса соответствует как раз эфой букве.
Буква А представляет собой Высшее Космическое сочетание; это
треугольник с острым углом вверх, символ вечности Мироздания.
Строчная буква а символизирует круг (свернутую змею). Вселенную.
Вертикальная черта в строчной букве а есть символ мужского начала,
неба, а также руки.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Блаженны не
порочные в пути, ходящие в законе Господнел*. // Блаженны храпящие
откровения Его, всем сердцем ищущие Его. // Они не делают беззакония.
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ходят путями Его. /У 7ь/ заповедал повеления Твои хранить твердо. //
О, ef-w
направляюсь пути мои к соблюдению уставов Твоих! // Тогда
я не постыдился бы, взирая на все шповеди Твои: // я славил бы Тебя в
праттс сердца, поучаясь судам правды Твоей, // Буду хранить уставы
Твои; не оставляй меня совсем» (Пс>, 118:1-8).
Бет: дом царство Гисподнего

Иврит
3

Гречесхий
Р

Латынь
В

Русский
Б

Символ этой буквы — дом; она показывает единство дома как от
ражение Небесного Иерусалима; пребывающие в этом доме мудрость
к понимание.
В то время как «алеф» — мать» или Дух, представля ющий собой Муд
рость Бога, буква, связывающая воедино святое семейство, «бета, являет
понимание имени Бош. Она представлена в мистике как свет, исходящий от
Эйн Соф: «Иувидел Бог свет, что ои хорош» (Быт,, 1:4).
Так как за три первых дня солнце еще не было сош но, этот свет —
исконный свет начала. «В начале» {«берешит») — первое слово Биб
лии (Торы); буквой «бет»» открывается Священное Писание,
«Бет»—это домашнее хозяйство, семейный очаг, святое семейство. Но
вый Иерусалим, который спустится к земле при приходе Мессии.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Как юноше со
держать в чистоте путь свой?— Хранением себя по слову Твоему. //Всем
сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. // В
сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. // Бла
гословен Ты, Господи/ научи меня уставам Твоим. // Устами моими воз
вещал я все суды уст Твоих. //Н а пути откровений Твоих я радуюсь, как
по всяком богатстве. / / О заповедях Твоих размышляю, и взираю па пути
Твои. // Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего» (Пс.,
118:9-16).
Гимел: награда, благословение или проклятие

Греческий Латынь Русский
G
Г
У
Символ буквы «гимел» — верблюд. Этот верблюд несет людям со
кровища. Буква связана с наградой, которая может заключиться в
даровании изобилия или наказания. «Тяжести на животных, иду
щих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и
Иврит
1
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львы, аспиды и летучие змеи; они несут на хребтах ослов богатства
свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не прине
сет им пользы» (Ис., 30:6).
Исхяхарупоцобпяеггся вербшсщу, потому чтх>он слосхзбе!!справиться qiQjy
с двумя большими трудностями, оставаясь в то же время покорным слугой.
Верблюд представляет верного слугу, которому следует заслуженная награ
да.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Яви милость
рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое, // Открой очи мои, и
увижу чудеса закона Твоего. // Странник я на земле; не скрывай от меня
заповедей Твоих, // Истомилась душа моя желанием судов Твоих во вся
кое время. // Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от запове
дей Твоих. // Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню от
кровения Твои. // Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твои
размышляет об уставах Твоих, // Откровения Твои — утешение мое, советники мои» {Пе., 118:17-24),
Далет: путь Истины
Греческий 1 Латынь Русский
D
5
д

Иврит
П

«Дверь отверста на небе» (Откр,, 4:1). Символ этой буквы — дверь.
Иисус есть путь Истины, Мудрость и Слово; вход в Царство Господ
не. Чтобы войти в Дом Бога, нужно следовать путем, который проложил Христос, — и за ним войти в дверь Истины. Это дверь в обитель
Бога.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Душа моя по~
вержена в прах; оживи меня по слову Твоему, // Объявил я пути мои. и
Ты услышал меня; нау'м меня уставам Твогш. //Дай мне уразуметь путь
повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. //Душ а моя т таевает от скорби: укрепи меня по слову Твоему. // Удали от меня путь
лжи„ и закон Твой даруй мне. // Я избрал путь истины, поставил пред
собою суды Твои. //Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не по
стыди меня. //Потеку путем заповедей Твоих, когда TU расширишь сер
дце мое» (Пс., 118:25-32),
Хей: зеркала

Иврит
п

1

Греческий
€

Латынь Русский
£
Е
1

Библейская нум ерология

47

Буква «лей» символизируется окном или зеркалом. Именно через
это окно Бог может являть себя человеку, но это также и зеркало, через
которое человек может наблюдать самого себя. Апостол Павел гово
рил о мистерии стекла так: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое
стекло, гадательно» тогда же лнцем к лицу; теперь знаю я отчасти, а
тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор., 13:12). Это означает,
что когда стекло, замутненное людским невежеством, становится н еп р озр ач 
ным, мы перестаем видеть искаженный образ Бога в кривом зеркале, но на
чинаем созерцать Его непосредственно.
Мы созданы по образу Бога и поэтому отражаем Его лик. Только Мои
сей был способен видеть Господа непосредственно: чУспиши кустам говорю
Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит» (Числ., 12:8).
Слово для «окна»—зохар; это же слово обозначает двойной свет. Бук
вально оно значит двухстороннее зеркало. Таким образом, когда мы будем
видеть Бога достаточно ясно, мы отразим свет, который исходит от Его При
сутствия; создастся двойной преломленный свет Истины.
Окно восприятия Истины должно быть открыто. Через него не только
мы сможем лицезреть Господа, но и Он будет напрямую созерцать нас.
Пять точек буквы Е служат причиной отождествления ее с пятиконечной
печатью Соломона. Ее почитают как букву Света. Буква Е, являясь пятой
буквой египетского, финикийского, греческого и латинского алфави
тов, образует Ключ Света. Эта буква представляет собой звук Духа,
понимаемый как Дыхание Бога, непосредственно передаваемое от
души к душе.
В греческом алфавите она произносится как эй, «Ты есть». Так обраща
лись к божеству, приравнивая это имя к титулу «О ОН», «живой Бог», кото
рым часто называют Иегову.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Укажи мне, Гос
поди, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. // Вразуми мет,
и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. //Поставь меня
па стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. // Приклони сердце мое к
откровениям Твоим, а не к корысти. / / Отврати очи мои, чтобы не ви
деть суеты; животвори меня на пути Твоем. //Утверди слово Твое рабу
Твоему, ради благоговения пред Тобою. // Отврати поношение мое, ко
торого я страшусь, ибо суды Твои благи. // Вот, н возжелал повелений
Твоихг животвори меня правдою Твоею» (Пс., 118:33-40).
Вав: столб храме
Иврит I Латынь Русский
В
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Буква «вав» символизируется гвоздем или столбом, твердо уст;ь
новлснным в земле. Эю древо, простирающееся от земли до небес. Эго
столп справедливости и закона.
В мистической литературе она упоминается как Сын Господа и
представляет собой путь от земли к небесам. Столб храма также связан
с ключом от Царства Бога, ключом Давида. Это истинный путь к сть
сен ню.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Да придут ко
мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, — //и я дам
ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое, f t Не отнимай со
всем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои ft и буй г
хранить закон Твой всегда, во веки и веки; ft буду ходить свободно, ибо и
взыскал повелений Твоих; ft буду говорить об откровениях Твоих пред
царями и не постыжусь; ft буду утешаться заповедями Твоими, кото
рые возлюбил; ft руки мои буду простирать к заповедям Твоим, кото
рые возлюбил, и разлшшлять об уставах Твоих» (Пс.„ 118:41-48).

Иерусалимский храм (современная реконструкция)

Займ: страж дома
Иврит
Т

Греческий
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Латынь
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Русский
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Эта буква символизируется мечом; она представляет собой стра
жа двери. Вместе с тем* это мать, приносящая в дом святость, скрепляю
щая семью своей любовью. Это не меч разрушения, но меч мира («ша
лом»).
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Вспомни слово
Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать: //это ^утеше?тс
в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. //Гърдые крайне ругались
надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. // Вспоминал суды Твои,
Господи, от века, и утешался. //Ужас овладеваем мною при виде нечести
вых. оставляющих закон Твой, // Уставы Твои были песнями моими но ме~
сте странствований моих. //Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хра
нил закон Твой. //О н стал моим, ибо повеления Твои храню» (Пс«, 118:4956),
Хет: бег и возвращение
Иврит Греческий Латынь Русский
Н
X
П
Л
Эта буква символизируется оградой, мостом. Она также представляет
жизнь. Вершина моста соотносится с жизненным бегом и возвращением всех
живых существ; мост образует соединение небес и земли. На земле мы
обретаем сущность жизни и возвращаемся к ее источнику. Мы прожи
ваем повседневные жизни, бежим и возвращаемся — и снова пускаем
ся в ее круговорот.
Букву «хет» образуют буквы «вав» (справа) и «эайн» (слева). Верхняя
черта, которая соединяет их, формирует мост единства Бога к человечества.
Перекинув мостотсебя к Господу, нужно не медлить начать по нему восхож
дение.
Молитвенная литания, связанная с згой буквой: «Удел мой. Гос
поди, сказал я, соблюдать слова Твои. // Молился я Тебе всем сердцем:
помилуй меня по слову Твоему. / / Размышлял о путях моих и обращал
стопы мои к откровениям Твоим. // Спешил и не медлил соблюдать запо
веди Твои. / / Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона
Твоего. // В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои.
// Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. // Милости
Твоей, Господи, полт зе,нля; научи меня уставам Твоим» (Пс., 118:57-64).
1
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Символ этой буквы — змея. Само графическое начертание буквы
«тст» связано с возлежанием: оно связывается со склонностями челове
ка — непонятными, сокрытыми от всех. Вверх обращены зубы ложно
го знания, испускающие яд невежества. Однако эта буква также свя^
зана с тайнами Бога.
Значение згой буквы двойственное: со п р я ж ен н о е с добром и злом. Она
находится в оппозиции букве «хет», которая является буквой Древа
Жизни. На свете существует «хорошая мудрость» и «злая мудрость»:
есть «темное знание» и «светлое знание»; существуют тайны сатаны и
священные тайны. Бкнарность мира отражена повсюду в Библии.
Древо познания добра и зла предлагает свои плоды всем людям: важ
но не ошибиться в их выборе.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Благо сотворил
Ты рабу Твоему, Господи. по слову Твоему. // Доброму разумению и веде
нию научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. //Прежде страдания моего
я заблуждался; а ныне слово Твое храню. // Благ и благодетелен Ты, —
научи меня уставам Твоим. // Гордые сплетают на меня ложь; я же всем
сердцем буду хранить повеления Твои. // Ожирело сердце их, как тук; я же
законом Твоим утешаюсь. //Благо мне, что я пострадал, дабы научиться
уставам Твоим. //Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра»
(Пс., 118:65-72),

■Иврит
ч

Йод;рука творения
Греческий , Латынь
1
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Р усский

И(й)

Символ буквы «йод» («йуд»), которая как бы висит в воздуш
ном пространстве, — рука света* являющаяся также точкой, от ко
торой исходит исконный свет (свет Мессии). Это изначальный им
пульс, посредством которого были созданы все вещи; правая рука
Бога, которой были проявлены все вещи.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Руки Твои сот&>рили меня и устроили меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим, //
Боящиеся Тебя увидят меня — и возрадуются, что я уповаю на слово Твое.
//Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал
меня. / / Да будет же милость Твоя утешением моим, по счову Твоему к
рабу Твоему. //Д а придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо за
кон Teofi — утешение мое. //Д а будут постыжены гордые, ибо безвинно
угнетают меня; я размышляю о повелениях Твоих. //Да обратятся ко мне
боящиеся Тебя и знающие откровения Твои, //Да будет сердце мое непороч
ное уставах Твоих, чтобы я не посрамился» (Пс,, 118:73-80).
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Символы этой буквы — корона, ладонь руки, облако творения.
При молитве две ладони складываются вместе; это акт покорения че
ловека Богу, Таким образом мы просим Господа, чтобы Он распрос
тер над нами Свою длань.
К происходит от египетского иероглифу, изображавшего кисть руки. В
деверосемитском и финикийском алфавитах существовал знак, состоявший
из трех линий и называвшийся kaph —кисть руки. Греки немного изменили
его форму и назвали этот символ «каппа».
Соприкосновение двух ладоней — отказ допустить в свою жизнь грех.
Бог распростирает над человеком Свои руки; это также знак покорения Его
Воле* невербальное воплощение слов «Да будет Ват Твоя»* преднаме
ренное смирение своеволия в угоду Воле Господней.
Когда мы приближаемся к Святости, земной характер человека умира
ет, Человек может наблюдать л ик живого Бога, Однако не следует забы вать,
что работа Бога заключается в предоставлении жизни и воскрешении из мер
твых, Господь работает над созданием нового человека, рожденного от Его
Снятого Духа.
Другого пути нет. В этом заключается выбор человека, который он впра
ве совершить. Люди умирают раньше или позже, но это естественный исход
их земной жизни . Однако духовная смерть может наступить еще в детстве.
Чтобы этого не произошло, следует не отворачиваться от предоставляемых
Богом даров, а с благодарностью принимать их, делая все возможное, чтобы
не ввергнуть свою душу в пуч ину греха и невежества. Тогда вы сможете ро
диться уже в чисто духовном теле, и вашим единственным отцом будет
Господь, Раскройте дверь в обитель Бога,
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Истлевает душа
моя о спасении Твоем:уповаю на слово Твое. //Истлевают очи мои о слове
Твоем: я говорю: когда Ты утешишь меня?/ / Я стал, как мех в дыму, но
уставов Твоих не забыл. // Сколько дней раба Твоего? Когда произве
дешь суд над гонителями моими?//Яму вырыли мне гордые, вопреки за
кону Твоему\ //Все заповеди Твои— истина; несправедливо преследуют
меня: помоги мне: //едва не погубили меня на земле, но я не оставил пове
лении Твоих. // По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить от
кровения уст Твоих» (Пс., 118:81-88).
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Эта буква символизируется хлыстом, которым погоняют вол»; это также
средство, связанное с обученном.
Изучение наук часто ассоциируется с повиновением. Древнее обучение
всегда связывалось с прутом дисциплины.
Эта буква есть само сердце, достигающее высот Божественной Мудроети. Однако чтобы обрести полное понимание Истины, перед этим следует
исполниться мистическими вибрациями числа 11 {см*соответствующею гла
ву). Латинская L является 11*йпо частоте употребления буквой.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Яа веки, Госпо
ди, слово Твое утверждено на небесах; // истина Твоя в род и род. Ты
поставил землю, и <нш стоит. // По определениям Твоим все стоит до
ныне, ибо все служит Тебе. //Если бы не закон Твой был утешением моим,
погиб бы я в бедствии моем. // Вовек не забуду поведений Твоих, ибо ими
Ты оживляешь меня. / / Твой я., спаси меня; ибо я взыскал поселений Тво
их. // Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; о я углубляюсь
в откровения Твои. //Я видел предел всякого совершенства, по Твоя запо
ведь безмерно обширна» (По., 118:89-96).
Мем; водя, фонтан мудрости ммра

Греческий Латынь Русский
М
.М
М
Эта буква символизирует мирское знание; природу. Начиная с падения
Адама, мир превратился в обитель греха, полную насилия. Природа
может быть прекрасной, но в ней правит «закон джунглей», в соответ
ствие с которым выживает сильнейший. Отметьте небольшой промежу
ток в на писании буквы «мем». Это связано с ее открытостью и непол
нотой. В таком виде эта буква резко контрастирует с «мем конечной»,
в которой промежуток закрыт: D.
М находится в середине по частоте употребления среди букв ла
тинского алфавита и ведет происхождение от египетского иероглифа,
обозначавшего воду. Когда финикийцы переняли у египтян букву М,
она напомнила им водную рябь, и они назвали ее «мем», что значит
Иврит
D

« вод ы »

Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Как люблю я за
кон Твой! весь день размышляю о нем. / / Заповедью Твоею Ты соделал меля
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мудре? врагов моих. ибо она всегда со мною. //Я стал разумнее всех учи
телей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. // Я сведущ более
старцев, ибо повеления Твои храню. / / От всякого злого пути удержи
ваю поги мои, чтобы хранить слово Твое; // от судов Твоих ие уклоня
юсь, ибо Ты научаешь меня, // Как сладки гортани моей слова Твои! лучиге меда устам моим. // Повелениями Твоими я вразумлен; потому нена
вижу всякий путь лжи» (FIc.t 118:97-104).
Нун: письмо
Иврит
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Эта буква связана с посланием Мессии и обозначает бесконеч
ность, непрерывность. Она символизируется двумя сакральными объек
тами; рыбой и лампой (нер тамид). Это послание верности н смире
нии. Иер тамид — лампа, чек вечный огонь питается чистым оливко
вым маслом, непрерывно горит перед святыми и освещает им путь; это
светильник Нового Иерусалима: «// город не имеет нужды ни в солн
це, ни в луне для освещений своего, ибо слава Еожия ос ветила его, и све
тильник его — Агнец» (Откр.* 21:23)*
N является шестой по частоте употребления буквой; она ведет свое про
исхождение от египетского иероглифа, который обозначает змею.
Форма буквы «нун» слагается из нижней половины окружностии пря
мостоящего стрежня. Нижняя полуокружность есть изображение ковчега,
плавающего по водам; срединный столб обозначает мудрост ь, который зак
лючен в него или укрыт им. Эго также символ бессмертной, неуничтожимой
Истины, хранимой ковчегом. Поэтому эта буква представляет собой ниж
нюю, земную половину Мирового яйца.

Символическое представление размеров Ноева ковчега

Эта буква — Евангелие Христа. Она символизирует новые откры
тия, новое начало, создание нового мира. Новый мир в конце Откро
вения св. Иоанна Богослова связан с Небесами и Землей» соединенных
вместе.

Нужно распространить Священные Евангелия по душам, дать
струиться евангельскому слову, чтобы сердца согревались Евангели
ем, чтобы Евангелия пронизывали души теплом и энтузиазмом, струя
щимся из них.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Слово Твое —
светильник ноге моей и свет стезе моей, // Я к л я л с я хранить праведные
суды Твои, и исполню. // Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову
Твоему. //Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих,
и судам Твоим научи меня. //Душа моя непрестанно в руке моей, по закона
Твоего не забываю. //Нечестивые поставили для меня сеть, но я не укло
нился от повелений Твоих. // Откровения Твои я принял, как наследие на
веки, ибо они веселие сердца моего. // Я приклонил сердце мое к исполне
нию уставов Твоих навек, до конца* (Пс., 118:105-112).
Самех: дом из камня и леска
Иврит Греческий Русский
С
О
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Эта буква символизируется опорой и свадебным кольцом. Внут
ренняя часть буквы формирует круг, указывающий на цикл жизни,
наделенность духом Господним и возвращение этого духа к своему
источнику.
Так как дух нисходит на человека* мы завершаем мистический круг
богоподобия, возвращая Богу похвалу, Он — наш щит» наша защи
та, скала, к которой можно прислониться.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Вымыслы че
ловеческие ненавижу, а закон Твой люблю. / / Ты покров мой и ufuw
мой; на слово Твое уповаю. // Удалитесь от меня, беззаконные, и буду
хранить заповеди Бога моего«// Укрепи меня по слову Твоему, и буду
жить; не посрами меня в надежде моей;/ / поддержи меня, и спасусь:
и в уставы Твои буду вникать непрестанно. / / Всех, отступающих
от уставов Твоих, Ты низлагаешь, ибо ухищрения их — ложь. // Как
изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли; потому я возлюби л
откровения Твот (Пс., 118:113-119).
Айн: наблюдение
Иврит
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Эта букв» означает глаз, фонтан, источник, бытие и человека. Она
символизируется глазом, радугой и овцой и связана также с семью все
видящими глазами Бога.
Буква «айн»—это бел ый спектр, который преломляется в семи цветах
радуги; источник, текущий непосредственно отДуха и вливающийся в Реку
Жизни, Река— это путь возвращения к истокам традиции; она воскрешает
целостную структуру души. Поэтому именно в реже(Иордане) производится
крещение Христа — второе, иннциатическос рождение.
О является древнейшей из букв алфавита, она не изменила форму
с того времени, как финикийцы переняли у семитов символ под назва
нием «глаз»; эгго произошло 3000 лет назад. По частоте применения
это четвертая из букв алфавита, и по форме она единственная, напо
минающая губы, произносящие свой звук.
В Египте буква О изначально олицетворяла раскрытый рот рыбы, кото
рая порождает воду как жизнь мира. Таким образом, она служила символом
воды жизни и эмблемой новой жизни и нового рождения.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой; «Трепещет от
страха Твоего плоть моя. и судов Твоих я боюсь, // Я совершал суд и
правду; не предай меня гонителям моим. // Заступи раба Твоего но бла
гу его, чтобы Fie угнетали меня гордые. t f Истаевают очи мои, ожидал
спасения Твоего и слова правды Твоей. // Сотвори с рабом Твоим по лтлости Твоей, и уставам Твоим научи меня. // Я раб Твой: вразуми меня.
ы познаю откровения Твои*// Время Господу действовать; закон Твой
разорили. // А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого. /
/ Все повеления Твои —• все признаю справедливыми; всякий путь лжи
ненавижу» (Пс., 118:120-128).
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Символ э т о й буквы—рот, из которого исходит речь, сформированная
посредством языка. Она символизирует Мессию, так как Он есть Сло
во» Буква «Пе» произошла от египетского иероглифа, обозначающе
го рот,
Молитвенная литания* связанная с згой буквой: «Дивны открове
ния Твои; потому хранит их душа моя, // Откровение слов Твоих про
свещает, вразумляет простых, // Открываю уста мои и вздыхаюt ибо
заповедей Твоих жажду. // Призри на меня и помилуй меня, как посту
паешь с любящими имя Твое. // Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай

овладеть мною никакому беззаконию; // избавь меня от угнетения человеского, и буду хранить повеления Твои; // осияй раба Твоего светом
лица Твоего и научи меня уставам Твоим, // Из глаз моих текут потоки
вод оттого, что не хранят закона Твоего» (Пс,, 119:129-136).
Цяди:рыбак, справедливость
Иврит Русский
2
ц
«Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут
ловить их; о потом пошлю множество охотников, и они погонят их со
всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал» (Иер., 16:16),
Эта буква символизируется рыболовным крючком. Этим крючком выу
живаются из пучин хаоса пропащие души, Рыба — символ Мессии,
Эта изумительная буква связана с притчей о винограднике: «Был неко
торый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, вы
копал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился.
//Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к винограда
рям взять свои плоды: //виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного
убили, а иного побили комлями. // Опять послал он других слуг, больше
прежнего; и с ними поступили так же. //Наконец, послал он к ним своего
сына, говоря: постыдятся сына моего. //Н о виноградари, увидев сына, ска
зали друг другу; это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством
его. //И , схватив его. вывели вон из виноградника и убили» (Матф,, 21:3339). Эта буква — символ замученного Христа.
«Цадн конечная)» f (связанная с числом 27), последняя буква ал
фавита, содержит в себе изображение прямого сильного удара. Это у т р
копья по Христу, но вместе с тем это н указующий жезл на Спасителя.
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Праведен Ты,
Господи, и справедливы суды Твои, // Откровения Твои>которые Ты за
поведал, — правда и совершенная истина, // Ревность моя снедает меня,
потому что мои враги забыли слова Твои. // Слово Твое весьма чисто, и
раб Твой возлюбил его. // Мая я и презрен, но повелений Твоих не забы
ваю. // Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина. / / Скорбь
и горесть постигли меня; заповеди Твои — утешение мое. // Правда от
кровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить» (Пс., 118:137-144).
Куф: вездесущность
Ивдег i Латынь

р

0

Библейская нум ерология

57

Это удар* показывающий силу Бога, способную вытащить из
пучкн духовного невежества даже тех, кто пребывает на самом его дне.
«АГГосподу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преис
подней я возопил, и Ты услышал голос мой» (Ион,, 2:2).
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Взываю всем серdtyeAf лгоии: услышь меня, Господи, — и сохраню уставы Ыои. // Призы
ваю Тебя: спаси мет, и буду хранить откровения Твои. // Предваряю
рассвет и взываю; на слово Твое уповаю. // Очи мои предваряют утрен
нюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. // Услышь голос мой
но милости Твоей, Господи; по суду Твоему оживи меня, // Приблизияиеь замышляющие лукавство; далеки они от закона Твоего. // Близок
7ыг Господи, и все заповеди Твои — истина. // Издоена узнал я об откровеииях Твоих, что Ты утвердил их на веки» (Пс., 118:145-152).
Рейш: голова, начало

Греческий Латынь !! Русский
R
Р
Р
Эта буква связана с заботой Бога о человеке: «И обрежет Гос~
подъ Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил
Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы
жить тебе» (Втор., 30:6).
Рассеянные по свету и потерянные души, искупленные и собран
ные под благостной силой этой буквы* будут возвращены к Божествен
ному источнику и восстановлены в своем первоначальном наследова
нии,
Я называлась римским писателем Персием собачьей буквой, по
скольку звук гп походил на рычание собаки. Шестая л о употребле
нию буква происходит от семитского символа «рейш», которое озна
чает «голова».
Молитвенная литания, связанная с этой буквой: «Воззри на бед
ствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. // Вступись в
мое и защити меня; по слову Твоему оживи меня. //Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут, if Много щедрот ТвоГосподи; по суду Твоему оживи меня. // Много у меня гонителей и
врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. // Вижу отступников, и
сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твое#к // Зри, как н люблю повеле
ния Твои; по милости Твоей, Господи, оживи менян* (Пс., 118:153-159).
Иврит
Н
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Рафаэль. Чудесный лов рыбы.
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ЧАСТЬ 2

ЧИСЛА В ЯЗЫКЕ БИБЛИИ
Число
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

| Написание в Библии
D9K
|1
;!
ПГГК
'
173-IK
tfo n
УЭ0
паю #
ntesj

Произношение
эфэе
ахат
штайм
шалош
арба
хамэш
шеш
шэва
шмонэ
тэта
эсэр

ЧИСЛО О И ТАИНСТВО ПЕРВОПРИЧИНЫ
«Я в Отое Моем, и вы во Мае. и Я в вше».

Исаи*, 14:20.
Библия — невероятная книга, полная притч, сокрытых сообще
ний* тайн и символики. Почему Бог зашифровал Свою информацию,
почему говорил притчами, используя числовые коды?
Притчи даны, чтобы познать тайны о Небесном Царстве, однако ие воем
дается понять нх сокровенный смысл : «Он сказал им в ответ:для того, что
вамдано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано» (Матф., 13:11).
И еще сказано: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга ва
шего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обра-

тившись, не растерзали вас» (Матф.* 7:6), «Слава Божия — облекать
тайною дело* а слаба царей — исследовать дело* (Притч., 25:2). Бог
вечен; Он давал свои наставления для многих поколений людей, Пря
мое восприятие бо году*но венных указаний подвержено влиянию вре
мени* однако осознание их с помощью особого ключа или кода време
ни неподвластно.
Число 0 означает бытие* первопричину и связано с изначальным
источником. Первые несколько стихов Библии имеют отношение толь
ко к одному Богу, Божественному Творцу* который дал миру суще
ствование из пустоты, непроявлениого.
Наука нумерологии связана с психологией чисел. Например,
нельзя произвольно вызвать в своем воображении какое-либо число
оно обязательно будет детерминировано воспоминанием. Человечес
кое подсознание стремится к благим числам. Проведите один экспери
мент: испишите бумагу любыми цифрами. Больше всего окажется кру i лых цифр, кратных 5 или имеющих в своем составе 0 — это числа, ко
торые связаны с ментальным покоем и духовностью.
Истинная и безупречная нумерологическая матрица Писания определя
ет тонкое попе восприятия* воздействуя на читателя на совершенно неулови
мом уровне. Библия —абсолютно уникальная книга* генератор мощнейшей
энергии, правильная работа с которой преображает жизнь всех к ней обра
тившихся. Сила воздействия библейских (а особенно* новозаветных) стихов
объясняется нетолько эстетическн-назндательньш импульсом* но и таин
ственными, до конца не познанными вибрациями чисел.
Следует отметить, что на людей с неустойчивой биоэнергетичес
кой матрицей числовой заряд Нового Завета оказывает чрезмерное
воздействие. Воем известны странные люди, которые ходят по улицам
с безумными глазами, сжимая в руках Евангелие, и возвещающие о
конце света, В газетах часто пишут о леденящих душу случаях само
уничтожения (самоистязания или самосожжения) членов фанатичных
сект, как бы христианских. Более того* недобросовестные предводите
ли таких сект, пользуясь знаниями о числовых вибрациях, исполъзу
ют их энергию для подчинения себе прихожан, стремясь «выкачать»
из последних как можно больше средств и способствуя собственному
обогащению.
Вое это печальные свидетельства того, как люди, не обладая дос
таточными познаниями о природе содержащихся в Библии энергии,
не способны справиться с обрушившимися на них энергетическими
потоками и вместо спасения пришли к саморазрушению и полной ду
ховной и физической деградации. Не случайно в католицизме само-
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стоятельнос изучение Писания не рекомендуется; это делается не из опа
сения обнаружения верующими «крамолы», а вследствие заботы об их
ментальном здоровье.
С этой же целью наиболее сильные в энергетическом отношении
словоформы даются в Библии в смягченном, зашифрованном виде,
(Ниже мы будем рассматривать в этой связи основную христианскую
молитву),

ЕДИНИЦА И ТАИНСТВО ЕДИНЕНИЯ
«Господь, Бог наш, Господь един естьл,

Втор,, 6:4.
«Один Господь, одна вера, одно крещение».

Ефес.» 4:5.

1
— число Бога, Единого. Оно выражает Бога-Отца, Создателя,
качало всего во Вселенной. «Единица» есть символ вертикально сто
ящего человека, микрокосма, а также символ творческого начала,
силы, энергии, доблести, красоты, превосходства, символ Вселенной,
Бога, удачи, любви, целомудрия и справедливости.
Если ««единицу» отождествить с точкой, которая, по мнению П, Флорен
ского, обозначает целостность физического и духовного существа, а также
его целомудренность и духовное здоровье, то такая точка-единица приобре
тает ранг символа, который лучше других передает глубинную философекую-сушность бога. Максим Исповедник утверждал, что Бог подобен центру, соединяющему в себе прямые л инии. Эту мысль наглядно иллюстрирует
фигура креста, где вое сходится к расположенному в его центре Христу или
находящейся в центре Вселенной мистической точке-единице
«Единица» играет основополагающую роль в современной систе
ме счисления и в мистической нумерологической философии. Число ]
означает Высшую целостность, единство. Совершенная целостность,
понимаемая как единица, объясняет эзотерическое значение числа 1,
понимаемого как Бог или Космос.
Некоторые неканонические изображения, преследовавшиеся духовен
ством, но имевшие хождение и в католической, и в православной средс, мредсгавлял и Святую Tpomty в виде трек ликов, каждый из которых имеет одну
сторону — одну щеку и глаз — об|ций с соседним.
Ниже приведены мистическо-лингвистические соответствия отно
сительно числа 1 в мировых языках:
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Би6 лейска^ 4^ е^ о^ гш ,

древнеиндийский ekt ak ("один")
тохарский
onk ("человек")
авестийский
anfthu (’'Вселенная'1"!
готский
aha Гпаэум, Мировой разум»)
индоевропейский
♦oi-fdV-nos («единииЫ
осетинский
udd Сдули1')
индоевропейский
*ond- Гхамешк мировая гора»)
древнеисландский
ufti ("огонь")
удъ («фаллос»)
1древнерусский
индоевропейски й
*ап- ("дышать, дыхание11)
нндоарийсхий
adi ("начало")
Первой духовной эманацией был светт «Да будет свет» (Быт,, 1:3).
Источник 1 символизирует начинание, новое начало и единство. «Еди
ница» представляет Бога-Отца, Все веши берут свое начало в Высшем
Единстве, Это начало Творения.
Создатели книг Нового Завета для выражения своих идей символически
использовали все основные числа. Особенно часто упоминаются числа» име
ющие отношение к сложенному из семи частей человеческому телу, к Боже
ственному потенциалу человеческого ума и души и к духовной судьбе. Меж
ду написанием Ветхого и Нового Залетов прошло много лег; Новый Завет
учел расширение человеческого сознания, в результате чего вырос смысл
чисел. Числовой символизм широко используется в качестве языка открове
ния. В русском языке бытовала поговорка; «Нес числа говорит», то есть,
лжет, ошибается.
«Единица» символизирует такое расширение человеческого сознания,
начало, основу или причину миротворения, выражение творческой идеи. Эго
Ничто, ставшеее проявленным; самость, независимость и единство. «В
начале было Слово, и Слово было у Бога. л Слово было Бог» (Иоан., 1:0
Евангелист Иоанн демонстрирует эффектное и виртуозное владение
средствами сакрально-мистической числовой символики (наиболее яр
кие примеры этого мы будем разбирать ниже). С помощью нумерологии
создатели библейских текстов смогли явственно выразить сокровенные
тайны Божественного промысла, о чем говоршъ открытым текстом не пред*
стаадялосъ никакой возможности, да и было ни к чему. Благодаря целе
направленному числовому умозрению и сопряжению различных при
емов нумерологического иносказания, содержание Священного Писа
ния обрело бесконечное смысловое углубление и расширение в теологнческом и практическом аспектах, В Библии максимально реализу
ются возможности символико-возвышенной нумерологии; числа выс
тупают как знаки прикровенной Истины.
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ДВ О И Ц А И ТА И Н С Т В О В ЕЛ И К О Й ДВОЙСТВЕННОСТИ
«И соберутся пред Ним «се породы; и
отделит одних от других, как пастырь отде
лает овец от козлов; I/ и поставит овец по
правую Свою сторону, и козлов — по левую».

Матф>* 25:32-33.
Чнипо 2 символизирует противоречие: Творец и творение, белое и чер
ное, мужское и женское, материя и дух, день и ночь, мирской и духовный
миры. Оно соотносится с женщиной как с явлением Высшей чистоты, сози
дающего начала и неба.
Число 2 — это две мировые противоположности: свет и тьма, огонь и
вода, вое пары проти воположностей, без которых проявленная жизнь не мог
ла бы существовать. «Двойка» представляет стадию, в которой человек по
нимает, что в мире помимо его самого имеются другие люди.
В библейской традиции, с одной стороны, число 2 выступает как символ
противопоставления, разделения и связи, а с другой — как знак соответ
ствия противопоставляемых членов. В силу этих качеств 2 есть первичная
монада, защищающая человека от небытия и соотвстствуюдоя творению—
Небесам и Земле, вышедших из одного Божественного лона. Как таковое,
число 2 противостоит трансцендентному Единому, размышление над кото
рым дает начало особой стадии в развитии космологического умозрения.
Ниже приведены мисгачесжо-лдтогвистическиесоотвстствия относитель
но числа 2 в двух языках— индоевропейском и древиеисландском:
индоевропейский
*А»о («два»)
дтевнеислаидскнй
dis ("женщина'*)
Человек обладает двойственной природой: человеческой it Божествен
ной. Большая часть людей на земле живет по двум Заветам: Ветхому и Ново
му. Разделение полов привело человечество к двум модусам суидествования:
мужскому и женскому.
В числе 2 явлена великая двойственность света Истины и тьмы невеже
ства: «Отделил Бог свет от тьмы» (Быт., 1:4). В день искупления (йом-кипур) грехи народа перелагались на двух козлов, один из которых предназна
чался в искупительную жертву для Яхве, а другой (козел отпущения)
— для демонического Азаэеля: «Вот с чем должен входить Аарон во
святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всес ожжение; // и
от общества сынов Израилевых пусть возьмет из стада коз
козлов
в жертву за грех и одного овна во всесожжение. // И принесет Aapoti
тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. // И возьмет
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двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собра
ния; // и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения» (Лев., 16:3, 4-8).
Шесть сыновей Иа ко на от двух сю жен составляют древнейшую
основу ветхозаветного повествования.
Лот оказывает гостеприимство и просит содомлян не делать зла анге
лам, пришедшим на поиск десяти праведников н даже предлагает взамен
двух своих дочерей, ие познавших мужа.
Вагадкческой традиции небесной манны падало столько, что его можно
было прокормить весь стан в течение двух тысяч (2000 = 2 + 0 + 0 + 0 = 2)
лет, (Агада—сборники благословений, молитв, легенд и псалмов, традици
онно читаемые во время празднования Песаха (иудейской Пасхи) и предназ
наченные для домашнего чтения. Эти книги сами создавались на протяже
нии двух тысяч лет и существуют во Miioaceci'SGвариантов).

Празднование Песаха
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В Третьей Книге Царств приводится описание Храма Соломона,
где говорится, что он поставил к притвору два еголба, назвав тот, что
был но правую руку от чего, Иахи ном, а тот, что был по левую, Воаэом: «И поставил столбы к при
твору храма; поставил столб
на правой стороне и дал ему
нчя Иахин, и поставил столб
на левой стороне и дал ему имя
Воаз. U И нм) столбами поста
вил венцы. сделанные наподобие
лилии; так окончена работа
над столбами» (3 Цар., 7:2122), Два медных столба перед
входом в Исрусалнмскин храм
выражают изначальное почи
тание Всевышнего. Иахин и
Воаз олицетворяют Силу и
Красоту.
Иосиф Флавий в «Иудей
ских древностях» сообщает,
что Сиф и его потомки, от
крывшие науку астрологии,
знали от Адама, что человече
ство будет истреблено дважды,
потопом и огнем. Поэтому они
оставили свое знание напи
санным на двух стелах: одна
— из камня, который может пе
режить потоп, другая — нз
кирпича, способного выдер
жать огонь.
Столб Воаз
На два месяца удаляется оплакивать в горах свою участь един
ственная дочь военачальника и одного из судей Израиля Иеффан, ко
торую он, согласно обету, данному Яхве, должен был принести в жер
тву: «И дач Иеффай обет Господу и сказал: если Ты предашь Алшонитт в руки мои. // то по возвращении моем с миром от Аммонитян, что
выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу
сие па всесожжение. //И сказало отцу своему; сделай мне только вот
что: отпусти меня на два месяца; я пойду, взойду на горы и оплачу дев
ство мое с подругами моими // Он сказал: пойди, И отпустил ее па два
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месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в гг^
рах, // По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и
он совершил над нею обет свой, который доя» (Суд, II, 30-31, 37-39).
Двойка сопрягается с модусом исходной бипарности: «Никто не м о
жет служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а дру
гого любить: или одному спигнет усердствовать, а о другом нерадеть.
Не можете служить Богу и маммоне» {Матф., 5:24). Всегда существу
ет выбор; в дуальности кроется реальная опасность. «Дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Матф., 12:25), Но: «Истинно также го
ворю вам. что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле,
то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, // ибо, где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Матф,, 18:19-20).
Мария принесла в жертву за очищение после родов двух голубок
(«// чтобы принести в жертву, по решенному в законе Господнем, две
горлицы или двух птенцов голубиных» (Лук., 2:24», что было разреши
но беднякам: «Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она бу
дет чиста от течения кровей ее. Вот закон о родившей младенца му
жеского или женского пола, // Если же она не в состоянии принести
агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного
во всесожжение, а другого в жертву за грехри очистит ее священник, и
она будет чиста» (Лев., 12:7-8),
Это первое четное число, отражающее двойственное начало; по
тому оно является, в некотором смысле, числом порока. Свойства чис
ла 2 традиционно ассоциируются с женственностью: мягкость, не
жность, скромность, послушание, подчинение.
Некоторые христианские мистики видят в числе 2 оттенок жестокости,
зла и обмана. Расщепленные надвое предметы символизируют дьявола, так
как «двойка» была первым из чисел, отпавшим от Единого, или Бога. «Еди
ница» — число Бога, а «двойка», противоположная «единице», выступает
как число главного противника Бога. Раннехристианские авторы замечали,
что после второго дня творения Господь не отметил, что «это хорошо». Сред
невековые иудеи были уверены в опасности повторного действия: они опаса
лись дважды брать огонь из очага, если в доме находился больной.
Нечистые твари входили в Ноев ковчег подвое, в то время как чистые
шли семерками. Блаженный Августин замечал: «В ковчеге были чистые и
нечистые твари, подобно тому, как добро и зло принимают участие в таин
ствах церкви, И чистые — седмицами, а нечистые парами. Дурные — пара
ми, ибо, распадаясь, легко уступают в своем стремлении к ереси».
В старославянском языке числовым значением 2 обладала буква
в (веди), с которой связывали культуру и образованность.

£2
Число 2 отражает эзотерическое тождество — Бог и человек. Фун
даментальность мироустроенкя связана с двоичным исчислением. На
заданную бинарность физического мира указывал сам Христос: «Но
да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукаво
го» (Матф,, 5:37). Элементарные знаки, выраженные двоичным счетом,
необходимы и достаточны для построения любой значимой системы.
Окружающий мир является человеку в двух планах: земном (времен
ном) и призрачном; который есть лишь приближенный образ и подобие
мира небесного, вечного и абсолютного, мира Божественного архетипа.

ТРОИЦА И ТАИНСТВО ТРИАДНОСТИ
«Как Иона был во чреве кита три дня и
три ночи, так и Сыч Человеческий будет я
сердце земли три дня и три ночи».
М атф., 12:40.

Число 3 символизирует Божественный Разум, духовный порядок* гар
монию микро- и макромиров, Высшее совершенство, небо— в отличие от
числа 2, символизирующего землю и все земное. Число 3 состоит из числа 1,
мужского начала, и числа 2, женского начала. Этот союз порождает «трой
ку» на всех планах бытия: физическом, ментальном, духовном. Сила Бога и
Принцип Воли объединяются с Христом, Принципом Мудрости; этот союз
порождает Активный Принцип, известный как Сила Святого Духа. Таким
образом, единый Бог имеет три лица (ипостаси): Бог-Отец, Бог-Сын и БогДух Святой (подробнее об этом — ниже).
Ниже приведены мнстнческо-лингвистическне соответствия отно
сительно числа 3 в мировых языках:
индоевропейский *trei- («три»)
древнеанглийский 5yrs ("великан")
♦trai- ("защищать”)
индоарийский
индоевоопсйский *tcr- Г'огонь*)
«Тройку» можно представить, как указывалось выше, как 2+1, где 2
символ изи рует женщину, а ] — мужчину. Эта сакральная связь была пред
ставлена в древнеанглийском языке, где слово wif-man «женщина» букваль
но переводилось как «женщина + мужчина». Число 3 открывает во многих
мистических христианских доктринах числовой рад и считается совершен
ным, Оно являет собой Высший образ абсолютного совершенства, превос
ходства (например, трисвятый) и служит основной константой мнфо-
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поэтического макрокосма и социальной организации. С 3 связаны
волосы как символ сверхъестественной силы:
древнеанглийский drisn Г волосы")
tirika ("нить" как связь нижнего и верхнего миров)
литовский
Gpt£ ("волосы")
греческий

А. Рублев, Троица

Эго число связывается к с жертвенностью. Ветхозаветные Иоаким,
происходящий из колена Иуды, нэ царского н мессианского рода Да-

_________ L
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вила, и Анна из колена Леви я, священнического рода Аарона, буду
чи людьми состоятельными, треть своих доходов отдают на жертвоп
риношения и пожертвования в Иерусалимский храм, треть — на дела
милосердия и только треть оставляют себе.
Еще в начале становления епископальной церкви Синезик (370413 гг.) писал об этом числе так: чТы «одно» и «три». «Три» — ты м
«одно», даже мысленно неделимое, то, что есть в тебе разделенного».
Первая земная троица — Адам, Ева и ребенок. Число 3 означает
проявление и экспансию. В нашем мире пребывают и другие троицы:
тело, душа и дух; сознание, подсознание и сверхсознание и др.

Ьог-Отец, AikiM и Е*ш
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Герои ветхозаветного предания, три иудейские юноши Анания.
Мисаил и Азарня, будучи представлены ко двору даря вавилонского
Навуходоносора, в соответствии с обычаем получили новые имена Седрах, Мисах и Авденаго. После вещего истолкования Даниилом сна
Навуходоносора тот по просьбе Даниила ставит отроков «над дела
ми страны Вавилонской».

Иона, т.(брошенный га кита
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6 христианской нумерологии число 3 выражает все лучшее, совер
шенное н святое, так как это число Святой Троицы. Связь «тройки» с
превосходной степенью очень древияя. Она происходит от греческого
слова «трисмегистос» — трижды великий, сверхвелнкнй, и латинского
1ет felix —трижды счастливый, самый счастливый. В современном рус
ском языке превосходная степень является третьим понятием в ряду —
хороший, лучший, наилучший. Пифагорейцы называли 3 совершен
ным числом, потому что оно имеет начало, середину и конец.
Трехчленные вертикальные символы находят соответствие в струк
туре человеческого тела. Трехчленная вертикальная картина мира со
храняется на всех этапах исторического и культурного развития че
ловечества. Число 3 означает Высшую динамическую целостность, к
которой стремится видимый материальный мир.
Число 3 символизирует Высшую Триаду Бытия, тройственность,
три измерения, умножение и рост. Трое апостолов отправились с Иису
сом Христом в Гефсиманский сад, символизируя свет, жизнь и любовь:
<tjf, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеаедеешх, начал скорбеть и
тосковать» (Матф., 26:37). Оно также связано с определенным време
нем пребывания в той ли иной области человеческого бытия:«Как Иона
был во чреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в
сердце земли три дня и три ночи» (Матф., 12:40).
Графическое выражение числа 3 — равно
сторонний треугольник. Он знаменует собой
стадию, завершения. Это сила формирования.
Дух как схема перемещения.
По свидетельству св. Зенона, епископа Ве
ронского, в первые века христианства новокрещенны м выдавались специальные медальоны
(энкол пионы), на которых были оттиснуты трех
сторонние фигуры в напоминание о том, что христиане крещены во
имя Святой Троицы.
В Северной Африке находится множество намогильных камней с изоб
ражением символических треугольников разнообразных типов. Эти треуголь
ники соединяются с монограммой Христа, при которой нередко помещаются
также и буквы альфа и омега—символ вечности Сына Божьего и Нго Божество< В христианской символике средневековья три главных цвета ра
дуги толковались как образ всемирного потопа (синий), мирового по
жара <красный) и новой земли (зеленый), а образы семи цветов — как
символ семи таинств и семи даров Святого Духа (см. ниже).
Инсус спрашивает Петра три раза: «Любишь ли ты Меня?» («/Гог-

да же они обедали. Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионии! лю
бишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так. Госпо
ди! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих,
// Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Менн?
Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь. что я люблю Тебя, Иису<говорит ему: паси овец Моих. // Говорит ему в третий раз: Симон
Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спро
сил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты зна
ешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих» (Иоан..
21:15-17), Эти три повторяющихся вопроса относятся к любви на трех
планах сознания: сознательном разуме, подсознательном н сверхссп
нательном. «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди
им*» (Матф., 18:20),
История Самого Иисуса — это история троицы. Учитель воскрес че
рез 3 дня и от Него трижды отрекается апостол Петр, Тот факт, что Хрис
тос был распят между двумя разбойниками, является символом разделен
ной системы веры, которая похитила много истинных учений. У него было
12(1+2 = 3) апостолов, а Иуда продал его за 30 (3 + 0 = 3) серебренников.
3 — это число законченности: начало, середина, конец. Три лю
бых предмета выражают достаточность и конечность. Герои в сказках
имеют три желания, которых оказывается вполне достаточно, а герои
ни — трех женихов. В Вавилоне для определения любого созвездия,
сколько бы в нем ни было звезд, использовалось словосочетание «три
звезда». В Древней Греции особое значение придавалось тому, чтобы
умершие были правильно захоронены, но, если обстоятельства не до
пускали осуществления положенного погребального обряда, считалось
достаточным бросить на труп три пригоршни земли.
Основные триады соответствий:
- декартовские координаты: х. у>z;
- прошлое, настоящее, будущее;
-место, время, движение;
- энергия, движение, скорость;
- твердое, жидкое, газообразное состояние вещества.
Число 3 считается числом души; оно символизирует духовный мир и
все с ним связанное:
- 3 годовых праздника, завещанных Моисею:«Трираза в году праздт 'й
Mite» (Исх., 23:14);
- Христовы слова о воздвижении нерукотворного храма за 3 дня:«Мм
слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через
три дня воздвигну другой, нерукотворенный» (Марк., 14;58),

- воскресение Иисуса Христа на третий день: «Ибо ^ и я Своих уче
ников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки челове
ческие и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет» (Марк.,
9:31);
- три звезды на мафории Богоматери.
«Тройка» соп рнчасти а многим таинствам, священнодействиям и
молитвам. В богослужении с этим числом соотносится трехчастность
литургического богослужения по чину Иоанна Златоуста и Василия
Великого: проскомидия, литургия оглашенных и литургия верных. В
православной церкви существуют три чина лнтургий: Св. Иоанна
Златоуста, Св. Василия Великого и Литургия преждеосаященных даров.
Трижды проводится молитвенное призывание: «Святый Боже,
Святыи Крепкий, Святый Бессмертный» (сама структура такого при
зывания уже тройственна; в молитвословах оно известна под опреде
лением Трисвятое).
Воззвание «Приидите, поклттлнш
я Царевы нашему Богу» повторяется
тоже три раза, каждый разе последующим расширением стиха (см. Прило
жение), Стоит обратить внимание к на особенность тропарей троичных утреннсго правила, где трижды повторяется рефрен: «Свят, свят, святecu Боже,
Богородице помилуй иве». Многие молитвы представляют собой сочетание
троекратного восклицания и триад фонетических созвучий.
Припев религиозных песнопений в христианском богослужении «Ал илуйя» («хвалите Господа!») обычно повторяется троекратно» как обращение
ко всем ипостасям Святой Троицы. В православии после этих слов, как пра
вило, добавляется «Слава Тебе, БожеЫ
Число 3 в христианстве обладает самым емким символическим зна
чением: в Писании оно предстает иа фоне сопоставления идеала жиз
ни по законам Бога с идеалами мирского существования. «Тройка»,
отмечая собой Божественную природу новозаветных событий, выра
зительно иллюстрирует и помогает понять сокрытый смысл всего пове
ствования . Нарративное произведение получает в свете понимания
числа 3 совершенно иную окраску: конструктивно-символическую,
особо сакральную, когда священное число вводится в Писание не пря
мо, в своем иллюстративном виде, но потаенно, сокровенно и исполь
зуется как структурно-содержательная сила повествовательного прин
ципа. Понимая связь числа 3 с понятием Господа, его ипостасной сущ
ности, Святого Духа, преобразующим существо устремленного к Богу
человека, можно осознать мистическое подчеркивание Божественного,
духовного смысла текста н парадигму собственного предопределения.
Троечнсленность понимается как абсолютный конструктивный и
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причинно-логический принцип сакральных событий и символически
знаменует сокрытую в нем тайну Божественного произволения. Число
3 выражает неизъяснимое рационально-логическими средствами зна
ние о сложнейшей умонепостигаемой тайне мироздания в его вечной и
временной реальностях. Оно выступает как компонент мирской жиз
ни, представляющей собой как творение Бога, так и Его и образ и по
добие жизни небесной и поэтому заключающей в себе тричисленносгь
и триадность, которыми свидетельствуется Господне бытие в его троическом единстве, согласии н совершеннейшей полноте.
Трнадичность повествования Писания пронизывает его насквозь
посредством повторяющихся числительных, организуя структуру мель
чайших деталей, посредством конструкций» выражающих триады
предсказаний, действий, речений.
«Тройка» делит время на настоящее, прошедшее и будущее, а жизнь
человека — на детство* зрелый возраст н старость. Это число соотно
сится с тринитарной сущностью Вселенной, которая отображается о
триадности вещественного мира. Вселенная обладает заданной триадностыо: временным, пространственным и сущностным (связанным с
состоянием существования) аспектами. Ниже в таблице приведены
характеристики этих трех вселенских аспектов:
ВРЕМЯ
ПРОСТРАНСТВО СОСТОЯНИЕ
твердое
прошлое 1
высота
□тонна
настоящее
жидкое
будущее
глубина
! газообразное
Все наше бытие пронизано троичностью. В Послании к римлянам св.
апостола Павла сказано: «Ибо невидимое Его» вечная сила Его и Божество,
от создания мира через рассматривание творений видим4, так что они бе
зответны» (Рим,, 1:20). Человек также триедин: он соотносится с телом, ду
шой и духом; способен на мысли, слова и дела.
Сам Господь обладает тринитарностью:
КАЧЕСТВА СВОЙСТВА ХАРАКТЕРИСТИКА
святость
1Всезнающий
любовь
справедливость
Вездесущий свет
Всемогущий ЛУХ-------------------- ггоаведностъ
В Первом Соборном Послании св. апостола Иоанна Богослова рас
крывается Высшее триединство: «Ибо три свидетельствуют на небе:
Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. // И три свидетель
ствуют на земле; дух, вода и кровь; и сии три об одном» (1 Ионн., 5:7-8).
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Иисус Христос трижды предстает как пастырь:
!. Пастырь добрый: «Я есмъ пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои
знают Меня. // Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь
Мою полагаю т овец» (Иоан., 10:14-15),
2, Пастырь великий: «Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря
овец великого Кровию завета вечного. Господа нашего Иисуса Христа»(Евр.,
13:20).
3. Пастыренач&пъник: «Икогда явится Постыреначальнт, выполучите
неувядающий венец славы» (1 Петр., 5:4).
Х ристос является т р и ж д ы :

Время
в прошлом

Цель

'

Стих Библин
для
«Он же однажды, к концу веков, явился
уничтожения для уничтожения греха жертвою Своею»
греха
(Евр., 9:26).
в настоящем чтобы
«Ибо Христос вошел не в рукотворениос
предстать за святилище, по образу истинного устро
лю дей перед енное, но в самое небо, чтобы предстать
Господом
ныне за нас пред лице Божие» (Евр., 9:24).
!в будущем
для ждущих «Христос, однажды принеся Себя в
Христа
жертву, чтобы подъять грехи многих, во
второй раз явится не для очищения греха,
а для ожидающих Его во спасение» (Евр.,
9:28).
Глас Господа-Оща раздается с Небес трижды:
1.«// се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Май возлюбленный, в
Котором Мое благоволение» (Мат., 3:17).
2. «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение;
Его слушайте» (Мат., 17:5).
3. «Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и
еще прославлю» (Иоан,, 12:28).
Годовой круг чтения Священного Писания в православной традиции
подразделяется на 3 круга церковных чтений. Он открывается «зачапами» из
Евангелий и Деяний святых Апостолов в день Пасхи (Воскресения Христа).
1’й круг чтений завершается в Пятидесятницу; 2-й круг продолжается от пер
вого воскресенья по Пятццесятнице до Великого Поста; а 3-й круг—это
седмицы (недели) Великого Поста,________________
КРУГ ЧТЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ
1
Яседмнц
'
2
36 сешсип
|
6 седмиц
1
3
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Базисное 3-частное чтение Библии присуще и Римской церкви,
взявшей за основу 3-летннй цикл, по которому распределяются 7 ви
дов чтений;
/) воскресные чтения;
2) повседневные чтения;
3) чтения на общие службы;
4) чтения на разные праздники;
5) чтения на службах;
6) чтения требника;
7) чтения на службах святил#.
Обряд освящения воды (водоосвящение) производится путем троекрат
ного погружения в нее креста священником. После совершения этого обряда
вода становится освященной.
Встарославянском языке числовым значением 3 обладала буква Г (гла
гол), с которой связывали разумную речь, разговори активные действия. В
современном русском языке часть речи под названием глагол выражает дей сгвне.

ЧЕТВЕРИЦА И ТАИНСТВО СОВЕРШЕНСТВА
«И пошлет Ангелов Своих с трублю гро
могласною, и соберут избранных Его от че
тырех ветрое. от края небес до края ш .

Матф,, 24:31.
пошлю на них четыре рода казней. го
ворим Господь: меч. чтобы убывать, « псов,
чтобы терзать, и птиц небесных и зверей по
левых, чтобы пожирать и истреблять».

Иерем., 15:3

Число 4 — это древний символ силы, мужества, духовного совер
шенства * целостности, универсальности Мироздания. Насчитывают
ся 4 стороны света (север, юг, восток, запад); 4 времени года (лето, осень,
зима, весна); 4 опоры Земли; 4 фазы Луны. В имени Бога определяют 4
буквы, Тетраграмматон (ГПГР); имя первого человека Адам также со*
стоит из 4 букв. Выделяются 4 модуса Божественного творения: без
жизненные вещи, растения, звери и люди; 4 качества земных тел
(materia callida, frigida, humida, sicca).
Число 4 представляет собой четырехкратную космическую основу
мира, четыре основных элемента, н четыре ветра. Оно символизирует
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Высший закон регулярности времяпротекання, выражающегося в пос
ледовательности утро-полдень-вечер-ночь, детство-юность-зрел остьстарость. Четырех членная структура Космоса, ориентированная на
число 4Тсовпадает с другими его образами и воплощениями: насчиты
вается четыре времени жизни, четыре великих века, 4 схемы города, 4
храма»
Ниже приведены мистическо-лингвистические соответствия отно
сительно числа 4 в мировых языках:
индоевропейский
•kuotuor- («(четыре»)
древнеанглийский cweftan ("говорить")
нидоевролейский
•tor- ("издавать звуки")
корннйский
tor ("бездна")
codar ("защита, щит")
валлийский
хеттский
kutar ("сильный")
kirie ("смелый”)
армянский
kuterns ("энергичный, активный")
литовский
хитрый
русский
hatre&sar ("порядок. гармония»)
хеттский
Каждая отдельная жизнь, как указывалось выше, проходит четы
ре стадии *— рождение, рост, деградацию, смерть [или: рождение —
жизнь — смерть — возрождение (новое рождение)], символизируемые
соответственно четырьмя направлениями света, В мистическом хрис
тианстве наблюдается повторяющийся мотив числа 4 как числа мира,
противопоставляемое. Божественному числу 3.
Согласно Максиму Исповеднику, четверица может составить десятицу,
если постоянно слагать ее с единицей. Далее он утверждал, что четверка
является единицей, «посколько единично объемлет собою все добро и являет
простоту и нераздельность Божественного действия». На основе таких опре
делений четверка и ее геометрический эквивалент - квадрат стали обозна
чать Бога (квадратный алтарь) и сотворенный им материальный мир. Квад
ратные нимбы изображали над головам и праведников в том случае, когда их
писали при жизни.
Число 4 служит для великого разделения: «Из Едема выходиларека для
орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. // Имя одной Фисон:
она обтекает всю землю Хавила, ту. где золото;//и золото той земли хоро
шее; там бдолах и камень оникс. /1 Имя «торой jtetcu Гихон Геом; она
обтекает всю землю Кущ, // Имя третьей реки Хиддекель Тигр; от про
текает пред Ассириек?. Четвертая река Евфрат» (Быт., 2:10-14). Ме
тафизически эти названия означают: дух (огонь), дыхание (воздух),

тело (земля) и кровь (вода). Они символизируют дух, ум, тело и душу,
которые являются четырьмя принципами, оживляющими материаль
ное тело в течение земной жизни, Древиие верили, что душа состоит щ
четырех элементов — огня, воздуха, земли и воды, и что, соединив,
шись, эти элементы принимают форму огня и становятся пламенем. Это
небесное соединение разбросано, подобно семени, среди людей и жи
вотных^ и в различных пропорциях смешано с землей, в результате чег о
его чистота в той или иной степени утрачена. Считалось, что после
смерти материя избавлялась от примесей благодаря погружению души
в воду»лроветриваниюее в потоках воздуха или очищению при помощи огня.
Идеалом Высшего Духа служил совершенный огонь, символом которого яв
лялось чистое первичное пламя, пылающее в бесконечности.
Книга пророка Даниила насыщена четырехэлементными образами: ви
дение вышедших из моря четырех больших зверей («И четыре больших w ря вышли из моря, непохожие один но другого» (Дан., 7:3))—крылатый леи
с вырванными крыльями и сердцем человеческим; зверь, похожий на медве
дя; подобие барса с четырьмя птичьими крыльями и четырьмя головами.
Ангел объясняет, что четыре зверя—это четыре царя, которые «восстанут
из земли». Кстати, четвертый зверь - - самый страшный: «Зверь четвертый,
страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие крепкие зубы; он
пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен былотвссх
прежних зверей» (Дан., 7:7), «Зверь четвертый— четвертое царство будет
на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, по
пирать и сокрушать ее» (Дан., 7:23).
Потерпев неудачу в строительстве Вавилонской башни, Нимврод пыта
ется взлететь в небо в ящике на четырех ормах.
Христианская обрядовость использует число 4 как элемент покрова. В
состав ритуального одеяния схимника входит аналав— четырехугольный
плат, украшенный крестами, с пришитыми по углам шнурами, которым при
крывают плечи монаха при пострижении в великую схиму. Известен и анти
минс («вместо престола»)—это четырехугольный льняной или шелковый
платок с изображением лежащего в гробу И исуса Христа н четырех евангелистов по углам; в углах обычно бывают зашиты частицы мощен.
Принесение и возложение антиминса на престол в православии пред
шествует таинству причащения и освящению новых церквей.
Четырехугольный плат, скрижаль с отделкой по краям и изображением
иконы или креста в центре, нашивается на архиерейскую мантию у ютечей и
подола, символизируя в совокупности Ветхий и Новый Заветы.
Число 4 является, вместе с тем, мрачным и зловещим, поскольку оно
четное и двумя различными способами состоит из двоек: 2 + 2 и 2 х 2, И все
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же оно есть число стабильности: для создания тетраэдра необходимы
четыре точки. Согласно классической средневековой теории, все в мире
состоит из разных соотношений четырех элементов: огня, воздуха, зем
ли и воды; и характеризуется различными соотношениями четырех ка
честв: горячего, холодного, мокрого и сухого. Год состоит из четырех
разных времен, а месяц -— из четырех недель.
Число 4 и четырехлепестковый клевер имеют не меньшее значение
как символы Всевышнего Духа, чем число 3. Могущественный Тетрагрвмматон (имя Бога) — это слово из четырех букв, причем в языках
почти всех народов древности можно было найти четырехбуквенное
имя Бога. Гностики обозначали Высшую Сущность «четверкой». Эта
священная цифра являлась важнейшим элементом клятвы пифагорей
цев. Ямвлих приводит ее текст: «Этим высоким Именем из четырех чи
стых букв. Вечным источником и фонтанам природы. Творцом всех душ
живых, клянусь тебе, и клятвы пет честней».
Цифра 4 обладает абсолютным равенством четырех сторон квадрата, ни
одна из которых не превышает по длине другие. Таким образом число 4 ста
новится символом справедливости Господа, в котором iter ничего неравного.
Христианский писатель Таткан создал труд «Диатсссарон» («По четы
рем»), в котором объединил в одно целое книги четырех евангелистов.
Число 3, традиционно выражающее идею трехъярусного мира, приоб
ретает в христианской символике идею великого Триединства Бога, владьь
чествующего над всей Вселенной; а 4 — число канонических Евангелий.
Это число было выбрано изначально и утверждено в конце IV— начале V
вв, Рауль Глабер в XI веке сравнивал четыре Евангелия с четырьмя элемен
тами, из которых состоит мир. Он связывал землю с Матфеем, так как Мат
фей рассказывает о земном воплощении Христа; воду—с Марком, так как
тот подчеркивал необходимость крещения; огонь —с Иоанном, так как его
Евангелие является наиболее одухотворенным; а воздух—с Лукой, посколь
ку его Евангелие самое длинное.
Согласно Блаженному Августину, число 4 является вторым после числа
3 священным числом и определяет собой статическую целостность, идеаль
но воспринимаемую структуру бытия. Это символ материального мира и
материальных вещей.
Оно связано с безжизненной материей и земным существованием, которое многими позднеклассическими н средневековыми авторами пори цалось
как мрачное, тяжелое и греховное, избавиться от которого человек может
лишь г!осрелством смерти и вхождения в радостную жизнь духа. Пот, горе и
поражения — удел человека на земле, такова же судьба людей этого числа.
Среди «клубящегося огня» (Иеэек., 1:4) Иезекиилю явились четыре та
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инственных животных, каждое из которых имело четыре лица — чело
века, льва, тельца и орла, и четыре крыла, два из которых покрывали
их тела и руки, два же других, скрещиваясь, скрывали от взора нечто,
что они одновременно защищали и несли, и откуда исходил огонь и
сияние молнии. Животные двигались с быстротой молнии, «каждое по
направлению лица своего», никогда во время своего шествия не оборачиваясь.

Четыре ev<wje,tunmt, Видение Иезекииля (М. Шагал),

Умерший брат царя Гад воскресает в четвертый день и рассказывает,
что ангелы отнесли его в рай и, явив ему великолепную храмину из зол ота,
серебра и самоцветов, которую Фома воздвиг на небесах для оказавшегося
недостойным ее царя, сказали, что Гад будет владеть ею, возместив брату1
деньги, которые тот считает потраченными впустую.
Дочери Израилевы ходили ежегодно на четыре дня сила кивать дочь военачальника Иеффаи, одного из судей Израиля:«Что ежегодно dtучери Израш евы ходили (Ш акивать дочь Меффии Галаадитяпина, четыре дим в году»

(Суд., 11:40), Четыре вестника беды поочередно сообщают Иову о ги
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бели его ослов, овец и верблюдов вместе с пастухами и погонщиками,
а также о гибели сыновей и дочерей: «И вот. приходит вестник к Иову
и говорит: // волы орали, и ослицы паслись подле них. как напали Савеяне
и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один,
чтобы возвестить тебе. // Еще он говорил, как приходит другой и скатвает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал ил';
и спасся только я один, чтобы возвестить тебе>// Еще он говорил, как
приходит другой и сказывает; Халдеи расположились тремя отрядами
и бросились па верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча;
и спассн только я один, чтобы возвестить тебе. // Еще этот говорил,
приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино
пили в доме первородного брапш своего; // и вот„ большой ветер пришел
от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроковt и они
умерли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе» (Иов, 1:14-19),
В изображении херувимов различалось два типа. Первый, тератоморфкый, соответствовавший библейским текстам, изображался с че
тырьмя головами (человеческой, львиной, бычьей и орлиной); второй
тип — антропоморфный, с четырьмя крыльями.
Число 4 связывается с крестом, древним священным символом. Тра
диционно крест с равными отрезками линий представляет человека.
На кресте кончали свой мирской путь Темус в Сирин, Хесус друидов,
Митра в Персии и Кецалкоатль в Мексике.
Утром четвертого дня после смерти Лазарь лежал в гробу, обви
тый по рукам и ногам погребальными пеленами. Рассвет четвертого
дня наступает, когда духовное понимание освобождает его из могилы
невежества и выводит сознание на свет. Он был воскрешен Иисусом
Христом ровно через четыре дня после погребения.
чВ четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю»
(Матф., 14:25) — это метафорически относится к наступлению новой
эпохи, эры объединения.
Взору Иоанна являются 4 ангела: «Я после сего видел я четырех
Ангелов, стоящих т четырех углах земли, держащих четыре ветра зем
ли, чтобы не дул нетер пи на землю, ни на море, ни па какое дерево»
(Откр., 7:1). Они суть образ мира, спокойного исторического разви
тия. Таким же образом четырехугольник небесного Иерусалима ука
зывает на совершенство, постоянство и устойчивость: «Говоривший со
мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены
&о. // Город расположен четвероугольником, и длит его такая же, как
* широта» (Опер., 21:15-16).
В Египте число 4 считалось священным как число сторон света и
связанное с божеством, а в Греции оно почиталось как символ всего
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сущего, известного и неизвестного. Оно также считалось символом
силы, равенства и справедливости.
Это число в нумерологическом смысле тождественно 10: первые че
тыре числа натурального рила в сумме образуют декаду (! + 2 + 3 + 4
- 10), Таким образом, число 4— это и 10; и наоборот.
В 4-й заповеди впервые речь заходит о земле. С землей связывается
и 4-е обращение молитвы Господней.
Число 4 являет собой сущность творения: трехмерность простран
ства + время как четвертое измерение. Хотя мы живем в трехмерном
мире, географические карты, компасы и другие приборы, помогающие
ориентироваться, — четырехмерны: они отражают направление север,
восток, юг и запад. Этот парадокс действует только на земтте: в космо
се он уже не работает.
Числу 4 соответствует красный цвет, который связывается с любо
вью Господней, В произведениях средневековой живописи, а также и
росписях римских катакомб Иисус Христос во время бесед и после вос
кресения одет в плащ или тунику красного цвета. Изображаемый крест
также иногда нес на себе красный оттенок, поскольку был окроплен
кровью Господней. Красными крыльями обладали и серафимы, выра
жавшие всю полноту любви, а новозаветные апостолы держали в сво
их руках книги, в которых помещено изложение Любви Божьей, с об
ложками красного цвета. Мария Магдалина иногда изображалась с
красным яйцом в руках. После сошествия Святого Духа ка апостолов
ока благо вествовала на территории современной Италии. В Риме они
явилась императору Тиберию и поднесла ему красное яйцо со слова'
ми: «Христос воскрес!»
В старославянском языке числовым значением 4 обладала буква
Д (добро), с которой связывали полезное, доброе. Она символизирова
ла духовное благо, достигнутое честным путем. На Руси издавна
пользуется популярностью «Добротопюбие» — собрание нравственнопоучительных наставлений святых отцов. Четвери ца выражает высо
кую меру совершенства физических и морально-этических качеств че
ловека.
Тайна преобразования числа 3 в 4. Древние пирамиды предстанляют собой трехгранные фигуры, имеющие четырестороинее основа
ние, Они являют мощь небесного преобразования троицы в матери
альную земную основу. Это трансформация космической энергии в
вещество.
Число 4 является образом Космической статической целостности,
идеально устойчивой структуры. Оно фигурирует в мистериях сотво
рения Вселенной н упоминается в связи с ориентацией в ней. Четыре
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мистических компонента актуализируются в геометрических фигурах,
имеющих сакральное значение - - квадрат и крест. Крест, главный сим
вол христианства, подробнее рассматривается ниже в главе «Мисте
рия четырехуголького креста».

ПЯТЕРИЦА И ТАИНСТВО ВЫСШЕЙ СИЛЫ
«Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и
вои/лгв на небо, блаЖнлоёия u.v. преяомил и дал
ученикам, чтобы риздать народу».

Лук., 9:16.

Число 5 — это символ союза, центра, середины, гармонии и равнове
сия, порядка, совершенства, Божественной силы. Оять число осознания;
человек обретает опыт жизни посредством пяти чувств . С числом 5 человек
стремится смотреть за пределы мира, состоящего из четырех элементов, от
правляться в странствия и духовно прогрессировать.
Эго число есть эталон описания наиболее важных характеристик макро- и микрокосма. Известно пятикратное деление мира, существуют 5 эле
ментов мироздания, 5классов животных, 5 органов чувств у человека, 5 внутремних органов, 5 страстей.
Ниже приведены мжгшчесхо-лингвнстические соответствия относитель
но числа 5 в мировых языках:
индоевропейский •uenk- Г ряпЛ
хетте кий
panku- ("весь, целый")
ouhv Гюсь")
чешский
ан гли й ски й сленг punk ("человек")
!
древнеанглийский fecg (“камбала'' как рыба, символ ВселеннойJ
святости, спасения и исцеления)
{
;
индоевропейский •рек-, рек- ("соединять, "упорядочивать")
латинский
pax ("мир")
:
древнеанглийский feax ("волос" как символ Божественной силы)
латышский
spiks ("сила")
индоевропейский #peuk* ("дерево" как Мировое древо, символ
IВселенной)
>
индоевропейски Й •юеие- ("змея" как Мировой змей)
немецкий диалект Piek ("червь, шея")
i
тохарский
rxik- Гвеоить")
древней иди некий puja ("честь, достоинство’’)
индоевропейский •oenfkM «середина» как священная часть Вселенной^
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Число 5 представляет жизненную силу. 5 — это число человече
ства с его пятью развитыми органами. Упоминавшиеся пять орган ои
чувств представлены в первых глава* книг» Бытие, чтобы показать,
что чувства сами являются неотъемлемой частью человеческого творе
ния. Число 5 играет важную роль в истории о Давиде и Голиафе: «/■/
выбрал Давид себе пять гладких камней из ручья и Давид взял камень и
поразил филистимлянина /Г олиафа/ в лоб, так что камень вонзился а
лоб его, и он упал на землю» (1 Цар>, 17:49). Пять камней означают одусотворение пяти органов чувств Давида. Давид верил в постоянную
любовь Бога и научился полагаться на духовную силу в себе самом.
Когда Давид прикоснулся к пяти камням, они стали как один, таким
образом соединяя общую силу его органов чувств. Имя Голиаф озна
чает материальную силу; вся история показывает власть духовною
над материальным.

Давид и / о:ншф
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Любовь Бога универсальна, нескончаема, безлична и безуслов
на. Эта любовь, которая выражается как Божественное милосердие,
лежит в основе Творения. Свет — это чистое, сияющее самосознание,
которое находится в центре каждого существа. Вечная жизнь — это
вечное движение, создание и обновление творения. Число 5 связано с
обновлением; по агадичсской традиции, Иону проглотила рыба, пред
назначенная для этой цели еще с пятого дня творения.
Даниил толкует сон Навуходоносора как пророчество о пяти гря
дущих мировых державах, последняя из которых не разрушится вове
ки. В Британском музее хранится манускрипт XI века, в котором упо
минается о том, что Давид был осенен дуновением Святого Духа в об
разе голубя. Над его головой из облака появляется Божественная рука,
держащая рог, из которого вырываются 5 языков пламени или лучей
света.
Елисавета с младенцем бежит от воинов Ирода, их спасает рас
ступившаяся по ее молитве и затворившаяся за ними скала; после пяти
месяцев ангел велит отнять младенца от груди и приучать его к акри
дам и дикому меду.
Древние считали число 5 священным числом Бога Света и верили
в существование пяти основных качеств Божества: Сущности, Едино
образия, Многоликости, Движения и Покоя» Сакральное число 5 вы
ражает идею совершенства, законосообразности и гармонической ста
бильности. Число 5 составляет союз нечетного, или мужского числа 3
н женского числа 2* 5 — число мужской сексуальности, так как оно
состоит т первого женского числа (2), прибавленного к первому муж
скому числу (3), а в любви женщина «прибавляется» к мужчине, отда
ваясь ему в его владение. Нели 3 — число сексуального воспроизвод
ства. то 5 — число сексуального удовольствия. Некоторые из свойств
«пятерки» относятся непосредственно к фаллическому символу — быс
трота, импульсивность, раздражительность, эластичность, упругость.
Число 5 выражает чувственность и плотские удовольствия в це
лом, так как это число пяти чувств. В XII веке Хью из монастыря Сви
того Виктора писал; «Из-за того, что существует пять чувств вос
приятия, число пять отражает естественного человека, хотя и не обу
янного плотской похотью, но стремящегося и любящего то, что дос
тавляет удовольствие его внешним чувствам, ибо он не знает, что та
кое духовное удовольствие». «Пятерка» воплощает естественного че
ловека не только потому, что это число чувств, но и потому, что это
число самой Природы. Число 5 состоит m 1 (ж*лнетворческая потенция
Бога) и 4 (материя), а когда к материн прибавляется жизнь, возникает
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мир природы* состоящий из животных, птиц, растений и человека.
Новозаветная пятерка символизирует посредиичество, понимание
и рассудительность* Древние представляли весь мир числом 5: в числе
5 представлены четыре элемента — земля, вода, огонь и воздух, плюс
эфир, или дух. 5 стало числом человечества с его пятью органами
чувств. Елисавета пять месяцев скрывает свою беременность. Огром
ной работой для человеческих существ является достижение контроля
над пятью чувствами, после чего развивается высшее шестое чувство.
Однажды сойдя на апостолов в день пятидесятницы (Деян. 2), Свя
той Дух пребывает в нерасторжимом соединении с церковью, делая дей
ствительными ее таинства и правильным ее учение, наставляя верующих.
Пятиконечная звезда в христианско-трнннтарной символике пред
ставляет пять ран Иисуса Христа или световое постижение двух вели
ких мистерий веры: Троицы (Отец, Сын к Дух Святой) и двойственной
природы Христа (Человек — Бог). Пять ран Христа символизируют
продолжающееся страдание тела, которое направляет людей к Богу,
Замкнутая форма звезды соотносится с кругом и символом начала и
конца. Второе толкование связано с числовой транскрипцией двух
мистерий; 3 + 2 равно пяти лучам пентаграммы.
В притче о пяти мудрых и пяти неразумных девах говорится: «Не
разумные, взяв светильники свои. не взяли с собою масла. // Мудрые же,
вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих» (Матф,,
25:3-4). Люди могут выбрать свет или отвергнуть его своими действи
ями. Само слово «масло» означает энергию и ведет х числу 9, означа
ющему завершенный цикл развития.
Число 5 воспринимается в христианстве как символ мистического еди
нения земной церкви, человечества, евхаристического преосуществления
христиан в вечную жизнь. Здесь уместно вспомнить рассказ о лятн хлебах,
которые насытили пять тысяч человек («И велел народу возлечь на траву и,
взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел па небо, благословил и, п/>еломив. дал
хлебы ученикам, а ученики пароду, // И ели все и насытились; и набрали
оставшихся кусков двенадцать коробов полных; //а евших было около пяти
тысяч челоаек, кроме жетщш и детей» (Матф,, 14:19-21», а также прстчу о
рабе, который умножил данные ему 5 талантов на другие 5 («И, подойдя,
получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: госпо
дин*пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантовя привб^ на них.
//Гтсподин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был
верен, над многим тебя поставлю; войди врадость господина твоего» (Матф.,
25:20-21)).
Таким образом, числу 5 соответствуют ритуал благословения пяти

хлебов на литии во время Всенощного бдения и употребление на про
скомидии во время литургии 5 просфор. До XVI века число используе
мых при богослужении просфор варьировалось от I до 7, но в боль
шинстве служебников греческой церкви содержались указания имен
но о 5 просфорах. «Пятерка», мистическим образом организующая
числовой ряд, обладает яркой знаменательностью в контексте христи
анского церковного обихода: с числом 5 связаны храмы о пяти главах
к иконостасы в 5 рядов.
Оно предполагает единство, указывает на гармонию. Пять — это
число жизни, рассматриваемое также и как число Великого Поиска.
Как говорилось выше, число 3 символизирует Высшее Совершенство,
а число 5 — поиск, который в конечном итоге приводит к этому Совер
шенству.
Символически число 5 сопряжено с верой в свершившееся посред
ством Иисуса Христа воссоединение человечества и Творца и личное
единение каждого человека со Спасителем. Пятеричность показывает,
что сакральное событие по сути и форме представляет собой предопре
деленную свыше реализацию Божественной закономерности. Констан
тин Философ за 50 дней до кончины принял монашеский постриг.
Святое миро неразрывно связано с числом 5: «И сказал Господь Моисею, говоря; // возьми себе самых лучших благовонных веществ: смирны
самоточкой пятьсот сиклей, корицы благовонной половину против того, две
сти пятьдесят, тростника благовонного двести пятьдесят,//каст пятьсот
сиклей, по сиклю священному, и масла оливкового гин; / / и сделай из сего
миро для священного помазания, масть составную, искусством составляю
щего масти: это будет миро для священного помазания» (Исх., 30:22-25).
Встарославянском языке чжловымзначеиием 5 обладала буква в (есть),
символически объединяющая прошлое, настоящее и будущее.
Число 5 знаменует всепрощающее милосердие Бога и Его совершен
ство. Царство Господне устанавливается на земле Его милостью.

ШЕСГЕРИЦА И ТАИНСТВО ЧЕЛОВЕКА
* У каждого из них по шести крыл; двумя

закрывая каждый лицо свое, и двумя закрывал
ноги свои> двумя летал»,

Ие., 6: 2.
Число 6 является символом человека, сотворения Вселенной, жизнен
ной силы, неба, борьбы добра со злом . Оно связано с Высшей гармонией и
духовным совершенствованием. Под ним в человеческую жизнь вхо

дит культура бытия. Человек учится ценить прекрасное» двигаете»
вперед; он идет к числу 7, мистическому числу, которое учит его смот
реть внутрь и познавать себя» искать внутренний свет в пределах соб
ственной души. «Шестерка» полагается священным числом Логоса - Слова, равно как и Святого Духа; согласно библейской традиции, оба
они участвуют в миротворении.
Ниже приведены мнсгическо-ли игвнет ческиесоотвештвия относится ^
но числа 6 в мировых языках:
индоевропейский *•sucks. *seks. *kseks. *ueks. *uks («шесть»}
saxum ("камень, Мировая гора*)
латинский
тохаоский
suk ("счастье")
seggit ("совершать (сакральный акт)"
прусский
sasais ("знак, знамение")
хеттский
sifiisse ("жертвоприношение")
хеттскнй
Подготовка к появлению человечества совершалась в течение пяти
дней творения, таким образом, на шестой день Бог сотворил человеческие
существа: «И сотворил Бог человека по образу и подобию своему, муж
чину и женщину сотворил их» (Быт,* 1:27), Число 6 ассоциируется с воз
никновением материнства, отцовством, домашней жизнью.
То, что сам Бог подразумевает под человеком, весьма отличается
того, что об этом думает сам человек и каким он является. Концепция
самого человека заключается в сочетании героизма и власти. Взгляд
Бога состоит в том, что Он подразумевает человека полным духовных
сил и обретение им высот Высшего понимания действительности. Иде
альный образ человека в представлении Бога — искупленный, обрет
ший второе рождение силой Святого Духа.
Шестиконечная звезда, Давидов щитт есть символ взаимопроникновення горнего человека н дольнего человека. Гексагон, правильный шес
тиугольник — символ изобилия, красоты, гармонии, свободы, брака,
любви, милости, удовольствия, мира, взаимности, симметрии (таков же и
символизм числа 6); это образ человека (две руки, две ноги, голова и ivловище), образ жизни и благой судьбы. Наличие углов, во-первых, и фор'
ма близкая к кругу! во-вторых, позволяет соотносить гексагон с идеей
энергии и мира, покои одновременно, а также с солнцем. С пекшгоном
связывается идея семеричной центрированной (6 + 1) целостности.
Форму шестиконечной звезды имел нимб Богородицы, поскольку, со
гласно преданию, подобная звеада воссияла над яслями Иисуса.
Еще во времена Давида существовали «сыны Рафы» (легендарного пред
ка рефаимов, древнейших обитателей Ханаана, людей исполинской
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роста и огромной физической силы) — четыре брата, имевшие по шесть
пальцев на р\ках и ногах и обладавшие гигантской мощью.

Сотворение человека

Через любовь в человеке должно быть развито шестое чувство как про

явление

601

олюбия. Книга Руфи является ключом к числу

6

и любви;
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Вооз дает Руфи 6 мер ячменя, символ любви и защиты: «И сказал ей;
подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала. и
он отмерил ей шесть мер ячменя, и положил на нее, и пошел в городу
(Руф., 3:15),
Высший закон гласил: «Шесть дней работай и делий в них ксякпе
дела твои, // а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: ие делай
в оньш никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни
рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, пи при.
шлец, который в жилищах твоих; // ибо в шесть дней создал Гоемдь
небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благо
словил Господь день субботний и освятил его» (Исх., 20:9* 11). Поэтому
число 6 относится к работе и службе, а
число 7 — к любви. Через любовь долж
но быть развито совершенно новое чув
ство как проявление людьми набожнос
ти,
6 — четное женское число, но оно ли
шено неблагоприятное™ других четных чи
сел, поскольку оно совершенно на челове
ческом плане. Совершенным числом явля
ется такое число* сумма делителей которо
го, за исключением его самого, равна этому
числу. 6 делится (за исключением 6) на 1,2
иЗ*а1+2 + 3 = 6. Совершенные числа —
это 6, 28, 496, 8 и 128. Следующее совер
шенное число - 33550336 — было откры
то лишь в середине XV века. Поскольку ум
ножение и сложение компонентов числа 6
дают один и тот же результат, то это число
считается сбалансированным и гармонич
ным, не разрываемым внутренними проти
воречиями. Соответственно и люди этого
числа гармоничны, выдержанны и спокой
ны,
В христианской мифологии известны
Серафимы—ангелы, особо приближенные
к Богу. Пророк Исайя говорит о Серафимах
следующим образом: «В год смерти цари
Озии видел я Господа, сидящего на престоШестикрылый
ле высоком и превознесенном, и края риз
Серафим
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Его наполняли весь храм. / / Вокруг Него стоят Серафимы; у каждого
из них по шести крыл; двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закры
вал ноги свои, и двумя летал. // И взывали они друг ко другу и говорили:
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна с.швы Его!» (Ис. 6:13). Поевдо-Дионисий указывал, что «месте с херувимами и престола
ми серафимы относятся к первой триаде: «Святейшие Престолы, мно
гоокие и многокрылые Чины, называемые на языке евреев Херувимами и
Серафимами, но изъяснению Св. Писания находятся в большей и непос
редственнейшей пред другими близости к Богу. Что касается наимено
вания Серафимов, оно ясно показывает пепрестатте и всегдашнее их
стремление к Божественному >их горячность и быстроту, их пылкую,
постоянную, неослабную и неуклонную стремительность, также их
способность действительно возводить низших в горнее, возбуждать и
воспламенять их к подобному жару: оно также означает способностьр
опаляя и сожигая, тем самым очищать ил — всегда открытую, неуга
симую, постоянно одинаковую, светообразную и просвещающую силу
их, прогоняющую и уничтожающую всякое омрачение».
Спокойные и располагающие качества «шестерки» усиливаются
там фактом, что 6 — число женской любви и домашнего уюта. Эго объяс
няется тем, что 6 состоит из 2 (первого женского числа), умноженного
на 3 (первое мужское число), в то время как в любви женщина «умно
жается» (оплодотворяется) мужчиной. 6 — число замужества, семьи и
дома, так как традиционно женская сексуальность получает законное
выражение только в браке. Это число олицетворяет идеальную мать и
домохозяйку.
Шесть ъ Новом Залете — число равновесия, гармонии, сотрудни
чества, красоты. «Было же тут шесть каменных водоносов» (Иоан,,
2:6) для свадебного пира. Свадьба представляет любовь (как и само
число 6 ) в ее наиболее блаженном состоянии земного сознания. 6 выра
жает всемирную любовь, свободную от скорбей персональной любви.
Душа пробуждается к высшему свету, который ведет к озарению Выс
шим знанием. Первым чудом Христа было превращение воды в шести
водоносах в вино.
В иконостасе Троицкого собора Троице-Сергневой лавры в цент
ре композиции виден алтарь: под сенью, с одной стороны, Христос пред
лагает освященный хлеб группе из шести апостолов во главе с Пет
ром, с другой — он же подает освященное вино другим шести апосто
лам во главе с Павлом.
Вся Библия, начинается со слова берейтит (брашит, ерошит), «в
начале»: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт., 1:1). Вра значит
«создать», шит — «шесть»; и этом заключен сакральный смысл преда
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ния о шести днях Творения, Человек был создан на 6-й день (как и змей
— символ мудрости). Согласно раввинской традиции, Адам был рож
дан на шестой день Творения, в пятницу, точно в 6 часов вечера. Важ
нейшая, шестая, заповедь сосуществования людей — «Не убий»,
В Библии для обозначения человеки используются шесть слов;
Адам, иш, энош, гевер> антропос, анар. Болес того, 6 х 6 = 36; а убы
вающий рад от 36 + 35 + 34 + 33 + 32... 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 666, числу
антихриста. Это означает, что почву для прихода «зверя» человек под
готавливает в себе самом — собой венным невежеством и греховностью.

Рождениеантихриста
Встарославянском языке числовым значением 6 обладала буква 5 (зело),
с которой связывали высшую степень напряженности и упорный труд.

СЕДМЕРИ1ДА И ТАИНСТВО БОЖЕСТВЕННОГО
«И чихнул ребенок раз семь, и откры* ре
бенок глаза сеои».

4 Цар., 4:35.
Число 7 — символ высших космических начал, интеллектуально
сти. В Библии оно представляет духовное совершенствование. На ив
рите числительное «семь» («шева») происходит от корня совахt что оз
начает «быть полным или удовлетворенным, иметь достаточно». «Се
мерка» — ключ скрытых ритмов жизни. Господь трудился 6 дней, а на
7*й отдыхал. Идея субботы, отдыха и размышлений после труда и са-

Б и б ле й ск о ^^м е^о ло ги ^
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моотдачн, отражена в самой природе этого числа как ухода от мира,
самосозерцание и благочестивые размышления,
В седьмой день Бог отдыхал от работы Творения мира, так как
мир уже был полон, хорош и совершенен: «И совершил Бог к седьмому
дмш дела Свои, кот орые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел
Своих, которые делал. // И благословил Б ог седьмой день, и освятил его,
ибо в оный почил от всех дел Своих , которые Бог творил и созидал » (Быт,,

2:2-3),
Ниже приведены мистическо-лингвистические соответствия отно
сительно числа 7 в двух мировых языках — индоевропейском и древ
не исландском:
и ндоевропейский
доевнеислвндский

*$epim - («семь»)
sefi ("разум")

Число 7 связано с самыми различными христианскими ценност
ными понятиями и предметами; оно соотносится с сакральной облас
тью мистического постижения тайн христианской космологии, исто
риософии, богопоэнания и футурологии. Это число является одним из
основных числовых параметров Вселенной. Оно возникает из суммы
двух основных мистических числовых модусов — 3 и 4 — и характери
зует общую идею Вселенной, являясь эзотерической константой в опи
сании Мирового Древа.
Это число дней недели, основных годовых праздников, количество
цветов спектра, тонов в музыке, основных запахов стереохимнческой
теории. 7 есть константа, определяющая объем человеческой памяти. В
некоторых традициях существует — или существовала — семеричная
система счисления. Таким образом, число 7 выступает как наиболее
употребительный Космический показатель, универсально характери
зующий все сущее, что подлежит исчислению.
В Книге пророка Даниила подчеркивается сакральная роль чис
ла 7: «Семьдесят седмин определены для парода твоего и святого горо
да твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи
и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запе
чатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых» (Дан.,
9:24).
С помощью коннотаций этого стиха пророчество Даниила вво
дит людей в состояние Высшей нсполненностн, поскольку через неко
торое время в Иерусалиме появится Меосия, который станет править
всей землей; таким образом библейская история завершится,
Григорий Богослов писал: «На основании закона Моисеева чтут
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седмеричное число, как впоследствии пифагорейцы стали чтить число
четверичное, которым они даже клянутся, а симониане и марки опыты
числа семеричное и тридесятеричное, которых равночисленными име*
нуют и чтут юное, Известно то, что Бог в шесть дней сотворил веще
ство, образовал и украсил его всякими видами и сочетаниями, и совер
шил сей видимый ныне мир, а в седьмый день почил от дел>что показыва
ет и наименование субботы, означающее покой. Почитание же седмеричного числа простирается не па дни только, но и на годы. В рассуж
дении дней доказывает сие суббота, постоянно чтимая, равно как и се
мидневное неупотребление квасного, а в рассуждении лет — седьмый
год оставления: «И освятите пятидесятый год и объявите свободу шг
земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каж
дый во владение своеt и каждый возвратитесь в свое племя» (Лев., 25:10).
Даже чествование простиралось не на седмицы только, но и на седмицы
седмиц, как в днях, так и в годах. Седмицы дней производят пятидесят
ницу: «И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у
вас, никакой работы не работайте: это постановление вечное во всех
жилищах ваших в роды ваши» (Лев., 23:21), Седмицы же лет — юби
лей, в который бывало и оставление земли и освобождение рабов и воз
вращение купленных владений прежним владельцам. Ибо посвящается
Богу не только начатки плодов, но также и число лети».
Так чествование ссдмеричного числа привело к чествованию пя
тидесятницы, поскольку число 7, умноженное само на себя, дает 50 без
1. «Недостающая» единица приходится на будущий век, этот день по
лучается по счету восьмым. Вместе с тем, это и первый день, единый и
нескончаемый. В этом дне должно заканчиваться субботствование
души: «Давай часть семи и даже восьми„ потому что не знаешь, какая
беда будет на земле» (Еккл., 11:2).
Сокровенный смысл числа 7 прослеживается уже в самом первом стихе
Библии:«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт., 1:1). В этот стих «хо
дят 7слов; существительные Бог, небо и земля в первоначальном, на иврита,
тексте фЧКП Q'TOtin
обладают совокупной числен ной характе
ристикой 777: 86 + 395 + 296 = 777.
Человек воспринимает все окружающие явления—свет, звук, запах г
вкус— через семь отверстий в голове: через два глаза, два уха, две ноздри и
рот. Более того: людям свойственно усваивать поступающую информацию,
если она не превышает 7 категорий. Если число знаков, например, точек на
бумаге, меньше семи, то человек, не считая, сразу интуитивно называет чис
ло. Если же количество таких точек больше семи, то разум начинает считать.
Число7 предстает как образ синтеза статического и динамического аспектов
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вселенной. Праведник, шесть раз от бед освобожденный, в седьмой раз
уже не бывает поражаем: «В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не
коснется тебя зло» (Иов, 5:19),
Сказал Господь; «Пойдите вокруг города. И обходите город од
нажды /в день/; и это делай шесть дней. И семь священников пусть не
сут семь труб юбилейных пред ковчегом; а в седьмой день обойдите вок
руг города семь раз, и священники пусть трубят трубами // Когда зат
рубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ
пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрущится до свое
го основания» (Навм 6:1-4). Иерихон пал не вследствие военных дей
ствий, а ко причине воздействия вибраций числа 7; победа была дос
тигнута посредством положительных числовых вибраций звука, ко
торый создал огромную силу.

Падение Иерихона

Убив Авеля» Каин был вынужден удалиться, так как земля, при
нявшая кровь брата его от руки его, не могла давать больше «силы
своей» для него. Но для того» чтобы Канн не был убит в изгнании. Бог
сделал ему знак и объявил, что тому, кто убьет Канна, «отметится
«семеро».
Через два года фараон видит сон о семи тучных коровах, пожранных
семью тощими коровами, сон о семи хороших колосках, которые пожраны
семью иссушенными колосками,
«Семерка» перекликается с учением о свойствах Духа Святого; в Писа
нии говорится о семи дарованиях Духа:«// произойдет отрасль от корт
Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; // и почиет на немДух Госпадень, дух премудрости иразума, дух совета и крепости, дух ведения и бла
гочестия» (Ис., 11:1 -2). По числу этих дарований совершаются оемь бого
служений суточного цикла, и в храмах перед Горним местом помещается
оемнсвечник, Семь свечей (лампад) символизируют 7 благодатных даров
Святого Духа, 7 Божьих духов, которые явились Иоанну Богослову: аИ от
престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных
горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих» (Откр., 4:5),
Число 7связывается с установлением ветхозаветного закона: «Семь дней
ешьте пресный хлеб; с самого первого дня ую4Н/пожьте квасное в домах ва
ших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та
истреблена будет из среды Израиля. // Семь дней не должно быть зак
васки в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблено
будет из общества. //Пресный хлеб должно есть семь дней, и не долж
но находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя
квасного во всех пределах твоих». (Hex,, 12:15, 19; 13:7).
Вдревневавилонской религии существовал закон» гласящий» что седь
мой день Бог сделал священным и повелел отдыхать в этот день от всяких
трудов, Почитание седьмого дня (шаббата) сохранилось н в Библии: «И со
вершил Бог к седьмому дню дела Своиt которые Он делал, и почил в дет
седьмый от всех дел Своих, которые делал. // И благословил Бог седьмой
день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог
творил и созидал» (Быт,, 2:2-3),
На небосклоне существует именно 7 небесных тел» важных для различных систем тайноведення: 5 планет — Сатурн, Юпитер* Марс, Ве
нера, Меркурий и Солнце с Лукой.
Мистические свойства «семерки» подтверждает семицветная цве
товая гамма радуги, появляющейся на небе в стороне» противополож
ной Солнцу, Радуга появляется по окончании Всемирного Потопа,
знаменуя собой завершение искупительного цикла возрожденческой

мистерии: «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб от была знамением
вечного маета между Мною и между землею. // И будет, когда Я наве
ду облако fra землю, то явится радуга Моя в облаке; // и Я вспомню за$ет Мой, который между Мною и между вами и между всякою дущею
живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление
венкой плоти, // И будет радуга Моя в облаке, и Я увижу ее, и вспомню
завет вечный между Богом и между землею и между всякою душею
живою во всякой плоти, которая на земле. // И сказал Бог Ною: вот
знамение завета, который Я поставил между Мною и между всякою
плотью, которая на земле» (Бьп\* 9:13-17).
В семитических языках число 7 связано с глаголами «клясться»,
«заклинать». Древние ассирийцы, арабы и нудей клялись семеркой. В
Древнем Вавилоне почитались 7 великих богов и 7 духов ветров.
В Библии число 7 упоминается более семисот раз: говорится, что
«если за Койна отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всеме
ро» (Быт., 4:24), «чрез семь дней воды потопа пришли на землю» {Быт,,
7:10), «И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из
ковчега» (Быт., 8:10). «И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал
Ашмелеху, и они оба заключили союз. // И поставил Авраам семь агниц
уз стада мелкого скота особо» (Быт,, 21: 27-28), <лИ служил Иаков за
Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он
любил ее» (29:20), «А сам пошел пред тши и поклонился до земли семь
раз, подходя к брату своему» (Быт., 33:3).
«Фараону снилось; вот. он стоит у реки; / / и вот, вышли из реки
семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике; //
но вот, после них вышли из реки семь коров других, дгудых видом и то
щих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки; // и съели коровы
худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И
проснулся фараон, // и заснул опять, и снилось ему в другой раз: вот, «а
одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших; //но «от, пос
ле них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным астрам; /
/ и пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся
фараон и понт что это сон» (Быт,, 41:1-7) Упоминается о семи духах
Божьих, семи золотых светильниках («Я обратился, чтобы увидеть, чей
голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых све
тильников / / и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человечес
кому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом»
(Откр,, 1:12-13)), и так далее.
Мы уже обращались к первому стиху Библии: «В начале сотворил
йог небо и землю» (Быт, 1:1), Углубленное изучение этого стиха также

\ ^ _ _ _ _ =:яя1жш^ вш=шш==-_ шшш^ я^ ^ ^ ^ в и ^ е й с к а ^ и ^ м € £ о л о г ^
показывает удивительную печать Бога: он состоит из 7 слов, 28 (4 х 7)
букв; имеются три существительных («Бог», «небо» и «земля») с общим
числовым значением 777 <111 х 7) [в русском тексте все нумерологичес
кие соответствия сохраняются]* Единственный глагол «сотворил» име~
ет числовую ценность 203 (29 х 7). В оригинальном тексте слова для
двух изначальных категорий («небеса» и «земля») состоят в оригиналь
ном тексте из 7 букв; числовая ценность первых и последних букв всех
семи слов ■—1393 (199 х 7); числовая ценность первых и последних букв
стиха — 497 (71 х 7); первые три слова имеют числовую характеристи
ку 14

Иосиф толкует сои фараона
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Католическая церковь величает Деву Марлю Нашей Госпожой
Мудрости, Maier Sapientic. В этом качестве она обычно изображается
читающей 7-ю главу Книги Премудрости Соломона, открытой на сло
вах: «Ибо от есть дыхание силы Господа и чистейшее излияние славы
Всевышнего».
Грешник получает спасение 7 x 7 раз: «Тогда Петр приступил к
Нему и сказал; Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешаю
щему против меня? до семи ш раз? // Иисус говорит ему: не говорю тебе:
до семи раз, но до седмижды семидесяти раз» (Матф,, 18:21 -22).
Одно из величайших наследств Священного Писания — состояидея из семи частей молитва Господа- Семь утверждений выражают
триалу и четвери цу:
«Молитесь же ток:
1) Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; //
2) да приидет Царствие Твое;
3) да будет воля Твоя и на земле, как на небе; f t
4) хлеб нош насущный дай нам на сей день; //
5) и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
6) и не введи нас в искушение,
7) но избавь т с от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки, Ллы##б».(Матфм6:9-13).
(Правильное произнесение этой молитвы рассматривается в отдельной
главе). Она содержит 7 прошений:
1. да святится
2. да приидет
3. да будет
4. дождь
5. остави
6. не введи
7. избавь.
Семь прошений молнтвы выражают тот факт, что человеческая
душа умоляет Божественную волю о развитии 7 элементов в челове
ческой природе, которые позволят человеку найти верное направле
ние жизни во Вселенной, достойное направление развития всех этих 7
элементов правильным образом. Через Божественную молитву чело
век может подняться до понимания полного значения развития своей,
выраженной в 7 основных принципах, человеческой природы.
Сначала в форме приветствия человек соотносит себя с глубочай
шим основанием человеческой души, самым внутренним элементом че
ловеческого существа, который христианское эзотерическое учение ха-
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рактеризуст как царство духа. Связь первых трех прошений, которые
следуют за возвышенным приветствием, выражается в трех высших
принципах человеческой природы, внутренней Божественной сущно
сти. Четыре последние прошения связаны с четырьмя низшими прин
ципами человеческой природы.
Число 7 мыслится как число человека и связывается с его гармо
ничным отношением к окружающей действительности и миру. Оно есть
также чувственное выражение всеобщего порядка: насчитывается 7
возрастов, 7 цветов радуги» 7 отверстий в голове человека, 7 небесных
сфер, 7 дней недели, 7 тонов григорианской музыки. Седмернца стол
пов или лучей в иконографии означает полноту благодатных даров
Духа Святого,
Преподобный Сергий Радонежский, последовательно претворяя на мир
ском плане потаенную форму вибраций «семерки», основал 7 монастырей
(действуя непосредственно или в плане вдохновления):
Л Святой Животворящей 7роицы (Радонеж)
2. Киржачский Свято Благовещенский
3. Старо-Голутвинский Богоявленский
4. Андроников Нерукотворенного Образа Спасителя
5. Успения Пресвятой Богородицы
& Рождества Пресвятой Богородицы
7. Зачатия Пресвятой Богородицы
Мнстико-возвышеная символика числа 7 как нельзя лучше согласуется
с основательным стремлением к духовному совершенству о. Сергия.
Христианская этика также неразрывно связана с числом 7 — в аспекте
семи добродетелей и семи смертных грехов. Первую седмицу добродетелей
определяют следующим образом:
/. мудрость;
2 мужество;
3. воздержание;
4. справедливость;
5. вера;
6. надежда;
7. любовь.
В христианской теологии добродетели делятся на природные (обус
ловленные врожденными человеческими наклонностями) и теологические (предписанные исключительно христианам как особый дар Бо
жий). Добродетельными называют жизнь и поведение, соответствую
щее принципам нравственности.
Природные добродетели иногда называют четырьмя кардинальными

добродетелями: это благоразумна сдержанность, стойкость и справед
ливость. Автором этой классификации считается Сократ; ее можно
встретить в трудах Платона и Аристотеля. Позднеримские и христи
анские моралисты (напр., Амвросий, Августин и Фома Аквинский)
считали, что этот список является суммой всей античной этики и вы
ражает ее высший нравственный идеал.
Христианство ввело три теологических добродетели: вера, надежда и
любовь. Их классификация принадлежит апостолу Павлу «А теперь пребы
вают сии три: «ера. надежда, любовь; но любовь из них больш е» (1 Кор.,
13:13). Согласно христианскому учению* теологи чесхие добродетели не яв
ляются врожденными, а дарованы Богом верующим через Христа.
Н ^считываются семь смертных грехов, которые не только являются се
рьезным нарушением морали, но и, по утверждению св. Фомы Аквинс
кого, «влекут за собой другие грехи, становясь их первопричиной». Спи
сок семи смертных грехов варьируется, Например, согласно Тертуллиану4 они суть:
L убийство;
2, идолопоклонничество;
3, обман;
4>вероотступничество;
5. богохульство;
6. прелюбодеяние;
7. разврат.
Согласно православной традиции семь смертных грехов понима
ются как:
1. гордость;
2. лихоимство (алчностьt или скупость) ;
3. блуд;
4. зависть;
5. чревобесие, обычно включающее в себя также пьянство;
6. гнев;
7. ленивство.
Семь добродетелей противопоставляются семи смертным грехам. Вме
сте они образуют четырнадцать основных моделей поведения.
Древние имели свою «семерку» главных сокровенных богов, экэотерически главою которых было видимое Солнце, эзотерически — Вто
рой Логос, Демиург, Эти семеро — которые ныне в христианской рели*
гии стали Семью Очами Господа, — были правителями семи главных
плана . Экэогери чески Солнце являлось главою 12 великих Богов, или
же созвездий Зодиака; но эзотерически оно означало Мессию, Христа
—- существо, помашнное Великим Дыханием Единого, — окружен ио

104

Библейская нумерологии

го подвластными ему двенадцатью силами, в свою очередь подчинен
ными каждому из семи сокровенных богов планет.
В христианской этике любовь (или милосердие) стала основным
мерилом нравственного совершенства.
Число 7 знаменует собой Высшую стадию пути познания Божественного промысла и обретения духовного совершенства* находяще
го свое выражение в таких элементах* как семисвечник, 7 ступеней пре
мудрости* 7 таинств, 7 недель Великого поста. «Семерку» используют
также в качестве олицетворения вечного покоя и отдохновения, кото
рые следуют вместе с концом мира.
Православная и католическая церкви признают семь таинств(семь по
священий* чтобы помочь душе в ее усилиях досги чь спасения) — крещен не,
причащение, священство (посвящение в священнослужители), покаяние,
миропомазание, брак, елеосвящение. Кроме первых трех, введенных Иису
сом Христом, эти таинства — в семеричной форме - ■вводились в хрис
тианство в период с IV по V века.
Известен семисвечннк— особый светильник из семи ветвей, укреплен
ных на одной высокой подставке* который ставится в алтаре православног о
храма перед горним местом. Ветви семнсвечника заканчиваются чашечками
для лампад или подсвечниками, В древности он не был обязател ьной при
надлежностью алтаря, а в настоящее время считается одним нз священных
предметов православия, символизирующим семь таинств.
В начале Вечери священником тайно читается 7 светильннчных мо
литв. Очерчиваемая с помощью «семерки» реальная человеческая жизнь
предстает как отображение Божественной воли и Высшего, Абсолютного за
кона, служа сокровенным задачам познания Бога и мира.
Всякий раз, когда в Библии упоминается число 7, оно связывается с духовноЙ или таинственной силы Господней. Семь из Ю заповедей начи
наются со слова «не». Инсус на кресте сказал семь важных фраз:
1. <аОтче! прости им. ибо не знают, что делают». (Лук.* 23:34)
2. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лук.* 23:43).
3.«Боже Мод, Боже Мойf для чего Ты Меня осташч!» {Мат., 27:46),
4.
«Жемо! се, сын Твой» (Иоан,, 19:26).
5. «Жя-игду» (Иоан., 19:28).
6. «Совершилось?» (Иоан., 19:30),
7. «Оюче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лук., 23:46).
«Аллилуйя» встречается в Писании 28 раз (четырежды 7); «Осанну»
поют ? раз, 49 раз (7 к 7) упоминаете* молоко — как символ жизнепитання.
ВОифовенни св. Иоанна Богослова число 7 раскрывается с особой си 
лой. Заключительная книга Нового Завета просто изобилует этим числом
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(око встречается в ней 54 раза); семь печатен, семь труб, семь чаш гне
ва, семь громов, семь духов перед престолом, семь золотых подсвечни
ков, семь голов Зверя. В христианской иконографии существовала тра
диция изображения семи ягнят, стоящих вокруг трона Божества, по
добно тому, как семь духов стоят вокруг трона Агнца. Если последо
вательно выписать стихи, где встречается число 7, получается мисти
ческое повествование особой силы:
«Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от
Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед
престолом Его» (1:4);
«То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в
Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию» (1:11).
«Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обра
тившись, увидел семь золотых светильников* (1:12)
«w, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, обле
ченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом» (1:13).
«Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый
с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей» (1:16).
« Тайна семя звезд, которые ты видел в деснице Моейt и семи золотых
светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь све
тильников, которые ты видел, суть семь церквей» (1:20).
«Ангелу Ефесской церкви напиши; так говоритДержащий семь звезд в
деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников» (2: ]),
«И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь
духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но
тымертв» {3:1),
«И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников
огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих» (4:5).
«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внут
ри и отвне, запечатанную семью печатями»(5:1).
«И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колено Иудина,
корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь пе
чатей ее» (5:5).
«Им взглянул, и вот. посреди престола и четырех животных и посреди
старцев стоял Агнец как бы закачанный, имеющий семь рогов и семь очей,
которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю» (5:6),
«И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь
труб»(8:2).
«И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить»(8:6).
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«И воскликнул громким голосом, какрыкаетлев; и когда он восклнк^
нуд. тогда семь громов проговорили голосами своими» (10:3).
«Икогда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было
писа ть: но услышал голос с неба* говорящий мне; скрой, что говорили
семь громов. и не пиши сего» (10:4).
«И в тог же час произошло великое землетрясение, и десятая часть
города пала* и погибло при землетрясении семь тысяч имен человечес
ких; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному»
(11:13).
« Идругое знамение явилось на небе: вот. большой красныйд р а к о н с
семью головами и десятьюрогами, и на головах его семь днаднт (12:3).

«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с
семью головами и десятьюрогами: на рогах его было десятьдиаднм, а на
головах его имена богохульные» (13:1).
« Иувидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь А игелов,
имеющихсемь последних язв, которымиоканчивалась ярость Божия» (15:1),
«И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв. облеченные в
чистую и светлуюльняную одежду н опоясанные по персям золотыми по
ясами» (15:6).
«И одно из четырех животныхдало семи Ангелам семь золотых чаш.
наполненных гневом Бога, живущего во веки веков» (15:7).
«И наполнялся храмдымом отславы Божиейи отсилы Его, и никто не
мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов» ( 15:8).
«Иуслышал я нз храма громкий голос, говорящий семиАнгелам; иди
теи вылейте семь чашгнева Божияиа землю» (16:1).
«И пришел одни нз семи Ангелов, имеющих семь чаш. и. говоря со
мною, сказал мне: подойди, я покажу тебесуд над великою блудницею, си
дящею на водах многих» <17:1),
«И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере
багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и де
сятьюрогами» (17:3).
«Исказил мнеА нгел: что тыдивишься?я скажу тебе тайнуженысей и
зверя: носящего ее. имеющего семь годов и десять рогов» (17:7),
«Здесь ум, имеющий мудрость* Семь годов суть семь гор, на кото
рых сидит жена» (17:9),
« и семь царей, из которых пять пали, одни есть. а другой еше не при шел, и когда придет, недолго ему быть» (17:10).
«И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, низ числа семи,
и пойдет в погибель» (17:11)*
«Ипришел ко мне одни нз семи Ангелов, у которых было семь чаш<
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наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу
тебе жену, невесту Агнца» (21:9).
«Семерку» нельзя получить путем перемножения других чисел, а
сама ока при умножении не дает числа в пределах первого десятка.
Этим она не похожа на другие числа (например, 9 = 3x3, 8 = 2x4, 6 =
2 х 3, 5 х 2 - 10) и потому считается принципиально отличной от них,
чуждой и одинокой, лишенной возможности непосредственного кон
такта с другими числами. В старославянском языке числовым значе
нием 7 обладала буква 3£ (земля), которая связывалась с понятием ро
дины, обильно плодоносящей долины, премудростью, ремеслами и пло
дородием.
Большое значение, которое придается цифре 7, связано с Луной.
Среди многих народов было широко распространено верование, что
цикл жизни и смерти на Земле — рождение и увядание растений, жи
вотных и людей — связан с растущей н убывающей Луной, ее беско
нечным циклом небесных рождений и смертей. Птолемей говорил: «Луна
так же, как небесное тело, ближайшее к Земле, обильно оказывает свое
влияние на обыденные вещи, ибо большинство их, как одушевленных, так
н неодушевленных, связано с ней и меняется вместе с ней: в реках то при
бывает, то убывает вода, в морях с ее восходом и заходом меняются
приливы и отливы, растения и животные тают и разрастаются вмес
те с ней». Этот принцип распространяется и на человеческую жизнь. В
новолуние вся природа обновляется, люди обретают новые силы, —
это закон природы. От новолуния к полнолунию Луна расточает свои
силы, и мы крепнем вместе с ней; от полнолуния к новолунию она удер
живает свою силу, готовясь снова расточать ее, и из-за этого наши
силы тоже тают*
Лунный цикл состоит мз четырех фаз, каждая из которых длится семь
дней. Шумерийцы основывали на этом цикле свой календарь. Отсюда и воз
ник месяц, состоящий из четырех недель по семь дней каждая; плюс допол
нительные дни в конце каждого цикла, чтобы воспалить тедни, когда Луна
на небе не видна. В Вавилоне каждый седьмой день, отмечающий конец оп
ределенной стадии лунного цикла, был посвящен богу Луны, и эти
дни считались несчастливыми н опасными. Отсюда пошло ветхозавет
ное значение субботы — седьмого дня, в который надо отдыхать, по
скольку любые действия в этот день опасны. Луна управляет жизнью
на земле, а ее циклы состоят из семидневных периодов. Жизнь на Земле
также делится на семидневные периоды. Человеческое тело обновляет
ся каждые семь лет. Болезни развиваются согласно семидневному цик
лу с кризисами на 7, 14 или 21 день, кризисы эти длятся 3,5 дня (7 : 2).
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Менструации у женщин, от которых зависит человеческая жизнь, про
исходят циклично через 4 x 7 дней и продолжаются около 3,5 (опятьтахи 7:2) дней.
Число 7 управляет жизненными циклами и ритмами: рождением,
ростом, болезнями, старением, смертью. Это число совершенства. Каж
дая стадия человеческого роста завершается в течение семи лет, каж
дая фаза Луны — в течение семи дней. Семь любых объектов представ
ляют собой законченный цикл.
Библию можно разделить на 7 частей. Три части Ветхого Завета
—это Закон» Пророки и Священные Писания. Новый Завет состоит из
4 частей: Евангелия, Деяния, Послания и Откровение. В первой часги
44 книги, а во второй — 22.
Первые 17 стихов первой главы Евангелия от Матфея Нового За
вета содержат генеалогию Христа. Она состоит из двух основных ча
стей: стихи 1-11 охватывают период от Авраама, отца избранного на
рода, до пленения. Стихи 12-17 охватывают период от пленения до
прихода обещанного Освободителя, Христа.
Исследуем первую часть этой генеалогии» Словарь первой поло
вины первых одиннадцати стихов насчитывает 49 слов. 49 — это 7 х
7. Эго число обладает получается семикратным воспроизведением «се
мерки». Из упомянутых выше 49 слов 28 (или 7 х 4) слов начинаются с
гласной, а 21 (иди 7 x 3 ) — с согласной буквы. То есть слова словаря
одной из важнейших частей Евангелия — родословной Христа — раз
делены до семеричному принципу. Более того, 49 слов сами насчиты
вают 266 букв. Это число есть многократно повторенная «семерка)»:
38 х 7. Разумеется, если пойти дальше н нумерологичеехн сложить циф
ры числа 266, получим 14 (2 + 6 + 6), а 14, в свою очередь * 7 x 2 .
Как уже говорилось, 49 слов разделены согласно тому, начина
ются ли они с гласной или согласной буквы. 266 букв словаря следуют
такой же мистической матрице распределения: 140 из них (7 х 20) гласные, а 126 (7 х 18) — согласные. Из 49 слов 42 являются существи
тельными, а 7 — не существительными. Из этих 42 существительных
35 — имена собственные, а другие 7 — обычные существительные. Из
35 имен собственных 28 (7 х 4) — предки Христа по мужской линии.
Если просчитать математическую вероятность случайного совла
дения всех этих факторов, то она будет равняться одному шансу из
миллиона. В свою очередь, чтобы специально подобрать такие слова и
такой их порядок, составитель текста Евангелия должен был бы обла
дать сверхъестественными математическими способностями; даже со
временным компьютерам такая задача подчас не под силу. Конечно.
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можно составить необходимую программу расчета, но на ее написа
ние уйдут годы напряженного труда целого коллектива квалифици
рованных программистов!
Как известно» в иврите, греческом и дрсвнеславя иском языках не
существовало специальных значков для обозначения цифр: они обо
значались буквами. Словарь всей генеалогии насчитывает 72 слова.
Если написать его числовое значение, учитывая каждое из 72 слов*
прибавляя их одно к другому» получим сумму 42364, или 6052 х 7. Гре
ческий вариант Писания особенно интересен. «Семерки» распределя
ются по следующим буквенным группам:
альфа/бета (о/p) дают в сумме 9821 (1403 х 7);
дельта/гамма (&Y) - 1904 (272 х 7);
эпсилон/дзета (е/СЬ 3703 (529 х 7);
тэта/ро (в/р>- 19264 (2752 х 7);
сигма/хи (о/х>- 7672 (10% х 7).
Числовая ценность 10букв, используемых для создания указанных групп
= 931<7х7х 19).
Во второй части этой главы, стихах 18-25, рассказывается о рождении
Христа. Она состоит из 161 слова (23 х 7) (в русском варианте тоже), кото
рые определены в 105 формах (15x7); словарь здесь — 77 слов (11 х 7). С
Иосифом говорит Ангел Господень, Из 77 слов ангел использует 28 (4 х 7);
из 105 форм он использует 35 (5 х 7). Числовая ценность словаря — 52605
(7515 х 7); числовая ценность форм — 65429 (9347 х 7).
В основании самой речи ангела лежит семеричная схема спирали,
Словарь повествования о детстве Христа тоже насчитывает 161 сло
во 123 х 7) с 896 буквами (128 х 7) и 238 формами (34 х 7). Числовая цен
ность словаря — 123529 (17647 к 7); форм — 166985 (23855 х 7), (Учтите,
что далеко не все числа в числовом раду делятся без остатка на семь!) Эта
глава насчитывает по крайней мере четыре логических части, и каждая
часть показывает один и тот же феномен, присущий всей главе в целом. На*
пример, словарь первых шест стихов насчитывает 56 слов (8 х 7), и тд.
Любой отдельно взятый кусок Евангелия от Матфея построен по
семеричному принципу. Только с каждым дополнительным парагра
фом следует учитывать уже не арифметическую, а геометрическую про
грессию. В последней главе своего Писания Матфей использует 7 слов,
не употреблявшихся прежде. Таким образом, с точки зрения нумероло
гического исследования текста, перед нами чудо — невиданный лите*
Ратурный и математический памятник, не сравнимый ни с одной на
писанной за всю историю человечества книгой.
В первой части (генеалогии, рассмотренной выше), слова, которые боль
ше нигде и Новом Завете не используются, встречаются 42 риза (7 х 6);

они состоят из 126 букв (7 х 6 х 3) — каждое имеет в своем составе не толь
ко 7, но и 6, число мирского, земного, связывая Божественную и челове
ческую природу Иисуса. Это еще более поразительно, если принять во
внимание* что евангелист Матфей не знал, какие слова будут использо
ваны в других книгах Нового Завета (которого тогда в современном нам
виде еще просто не существовало!) и какие вообще книги войдут в канон.
Евангелие от Марка характеризуется теми же явлениями. После
дние его 12 стихов, указующие на сакральное значение миссии Хрис
та для человечества, связаны с шестидесятикратным (60 = 6» число че
ловека) повторением числа 7. В указанной части насчитывается 175
слов (25 х 7), словарь состоит из 98 слов (2 х 7 х 7) нз 553 букв (79 х 7);
определяются 133 формы (19 х 7), и так далее.
Эти потрясающие свидетельства не могут иметь под собой ника
кого разумного человеческого объяснения, кроме богодухновенкости
текста, ориентированного на семикратное представление его в душе.
Читая и внимая тексту Нового Завета, биоэнергетическая матрица
человека начинает корректировать свою кодировку под мощным воз
действием энергии Божественного числа 7, насквозь пронизывающего
Священное Писание.

ОСЬМЕРИЦА И ТАИНСТВО БЕСКОНЕЧНОСТИ
«И € восьмой день возьмет он себе двух
горлиц или двух молодых голубей, и придет
пред лице Господне ко входу скинии собрания,
и отдаст их священнику*.

Лев., 15:14.
Число 8 является символом космического равновесия, микро- и макро
косма. Оно определяет собой царство практической действительности.
Человек нуждается в нем, чтобы воплотить свои идеи в конкретной
форме и обеспечить себе лучшую жизнь.
Ниже приведены мистическо-лингвистические соответствия относитель
но числа 8 в мировых языках:
индоевропейский
армянский
соедневеохненемешснн
греческий
хетгеккй
индоевропейский

1

*aktou- («восемь»)
Ofci Гдух")
Ы ГдухЧ
■пкш ("пожать”)
и« ("смерть*)
*kut ("сила")

Тайна числа 8 — вечное и непрерывное движение по спирали, по
стоянно происходящее во Вселенной. Потоки жизненной энергии те
кут в тело по восьмеричной схеме, проходя через головной и спинной
мозг, симпатическую нервную систему, подобно световой ауре. Имен
но поэтому, находясь в состоянии молитвенного транса, человек ощу
щает свет в себе.
Число 8 символизирует инволюцию и эволюцию, циклы упадка и
изобилия, бесконечность, ритм, прогресс, силу и доверие. Оно наделе
но сложной символико-ассоциативной семантикой. Это число связано
с образом Христа и его пребыванием в нашем мире. На 8-й день Сын
Человеческий был обрезам и наречен именем Иисуса: чПо прошествии
восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус.
нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве» (Лук,» 2:21). Через 8
дней Иисус по исповедании апостола Петра получил преображение
на горе Фавор: <tОн же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? От
вечал Петр: за Христа Божия. // После сих слов, дней через восемь, взяв
Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться» (Лук., 9:20,
28). Через 8 дней после Воскресения Христос во второй раз является
ученикам и при этом происходит уверование апостола Фомы: «После
восьми дней опять были в доме ученики Его. и Фома с. ними. Пришел
Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!
/ / Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои;
подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верую
щим, / / Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!//Иисус гово
рит ему: ты поверилt потому что увидел Меня; блаженны не видевшие
и уверовавшие» (Иоант, 20:26-29).
Число 8 связано также и с библейским спасением, откуда следует
его сотериологичность. Во время потопа спаслись восемь человек: «В
сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим. Хам и Иафет, сыновья Ноевы,
и жена Ноева, и три жены сынов его с ними» (Быт,, 7:13). Об этом собы
тии дважды вспоминал в своих посланиях апостол Петр: «Некогда не
покорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время
строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от
воды» (1 Петр., 3:20); и «И если не пощадил первого мира, но в восьми
душам сохранил семейство Ноя>проповедника правды, когда навел по
топ на мир нечестивых» (2 Петр., 2:5).
В литургии используются осьмоэвучяе и осьмигласник: музыка и
пение на 8 голосов. Ранние латинские гимны написаны восьмистоп
ным ямбом в форме четверостиший. Сокровенный смысл числа 8 прояв
ляется в аспекте учения, изучения.

Важность числа 8 обусловлена тем, что оно представляет собой
сумму: 4 + 4. 4 — число земли и материи, поэтому 8 символизирует об
щественную жизнь, материальные успех и неудачу. Дуалистическая
природа этого числа представлена самим его изображением — два кру
га один поверх другого. Люди числа 8 могут как подниматься* так и
опускаться вниз,
В христианском числовом символизме 8 является числом жиjhji
после смерти и не имеет отношения к светскому времяпрепровождению.
Вероятность того, что после смерти душа поднимется в рай, — огром
ный успех, а то, что она опустится в ад — страшная неудача. Число 8
символизирует жизнь после смерти из-за того, что стоит после 7. 7 число жизни в этом мире (поскольку оно управляет основными ритма
ми земной жизни — рождением, изменением, смертью), а 8, следуя за 7,
означает жизнь грядущего мира, В результате 8 является числом веч
ности и бесконечности, и математический символ бесконечности — это
«восьмерка», повернутая на 90 градусов: оо, Этот символ означает «что
вверху, то и внизу» и является знаком Высшей энергии.
За этим скрывается и анатомическая интерпретация «восьмерки».
Мужское тело имеет семь отверстий, а женское— 8, и восьмое представ
ляет собой вр&Гга, через которые в мир входит новая жизнь. Таким об
разом 8 есть число новой жизни, и поэтому купель во многих церквях
имеет форму восьмигранника, как символ того, что крещение являете»
воротами в новую жизнь.
По традиции, новорожденный мальчик получает имя и начинает
самостоятельную жизнь на восьмой день после рождения: «Сей есть
завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами
и между потомками твоими после тебя в роды юс: да будет у вас обре
зам весь мужеский пол; // обрезывайте крайнюю плоть вашу; и сие бу
дет знамением завета между Мною и вами. // Восьми дней от рожде
ния да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец му жеского пола,
рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплемен
ника, который не от твоего семени» (Быт,, 17:10-12).
Подобно этому, жизнь после смерти является новой жизнью. 8 сим
волизирует мирскую жизнь, так как, родившись, новое существо всту
пает в жизнь мира к сталкивается с двумя великими возможностями - успехом или поражением. Староверы почитали восьмиконечный
крест», а церковная книга «Октоих» означает любовь к чтению (пению).
Число 8 — символ вечности, нового времени в Царствии Божием;
знак приобщения Церкви, народа Божьего, к воскресшей жизни. Вое-

кресный день стал называться днем Евхаристии; первые христиане
называли его «восьмым днем». Вследствие этого в раннем христиан
стве в рамках таинства крещения сформировались обряды восьмого дня:
они совершались в следующее после Пасхи Воскресение; на восьмой
день. Во время указанных обрядов с принявших крещение омывали
святое миро и постригали волосы; это был знак вменяемого жертвен
ного свидетельства о Царстве Божьем,
Нестор Летописец и Ефрем в «Житии преподобного Авраамия Смо
ленского» пишут, что в Древней Руси новорожденные получали име
на еще до крещения, а сам чин наречения имени предписывалось со
вершать в 8-й от рождения день. Архиепископ Симеон Солунскнй в
XV веке указывал: «Д осъмой день мы получаем имяf сообразно с тем,
что осъмой день знаменует обновление. Имя младенец получает в осъ
мой день, подобно Спасители?, нареченному спасительным именем
Иисус», За 8 дней до крещения над взрослым крещаемым читались со
гласительные молитвы, а в 8-й день после крещения совершался мо
литвенный обряд разрешения ново крещенного. При этом с новокре
щен нога снимали белые одежды и куколь, отирали миро и омывали
миропомазанные места.
Восьмеричное деление указывает на связь седмицы с Богом. Вдрев
нерусской «Беседе трех святителей» XI века отражена дискуссия Васи
лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста: «Григорий
спросил: «Из скольких частей был сотворен Адам?» Василий ответил:
«Из 8 частей;
I ) от земли взято тело,
2) от камня — кости,
3) от Красного моря — кровь,
4) от солнца — глаза,
5) от облаков ■
— .мысли.
6) от дыхания — волосы,
7) от света — душа,
Я) сам Господь вдохнул в него душу и дал власть над всем видимым
и невидимым в водах и горах, на земле и на небе»«
Внутреннее кольцо герба Иерусалима представляло собой цель из
переплетенных между собой букв S (Spiritus — дух) н R (Regeneratio —
возрождение) и мистических звеньев в виде «восьмерок».
В старославянском языке числовым значением 8 обладала буква
(иже), которая употреблялась как малая частица, присоединяемая к
другим словам. Она усиливала и закрепляла переход от очевидного к
сущности, сокрытой в таинственных глубинах. Эта буква выступала
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как символ дружественности н союзной привязанности. Бытовала по
словица: «Счастье искала — осьмеричку нашла» (восьмилепсстковым
цветок). Цифра 8 есть символ возрождения, потому что она состоит как
бы из двух кругов — Любви и Знания, соединенных вместе.
Число 8 играет большую роль в исследовании проблем, связанных
с сотворением и образованием материи. Отцы церкви 1-Х веков мног о
работали над числовой эзотерикой Священного Писания и исследо
вали ее изначальные корни. Ирннёи усматривал истоки учения о
восьмеричности мира у гностиков: «Они утверждают, что человек был
сотворен но восьмой день. Иногда они утверждают>что он был сотво
рен на шестой день. иногда на восьмой; если только случайно, они не
предполагают что его земная часть была образована на шестой день,
а его плотская часть на восьмой; ибо эти две части различались ими
одна от другой»,
Восьмеричность сопряжена с проповедью спасения через Христа и
с верой в возможность приобщении к вечной жизни в Царстве Господ
нем, Царство Божье— всегда новое начало. Новое, свежее начало* под
разумевающее раскаяние отречение от прошлых неудач и обретение
мира Духа, В Псалтири говорится, что каждый день Бог создает мир
заново. Не нужно тащить с собой бремя прошлого.
Это — одно из истинных чудес Бога. Он может полностью изме
нить человека, изменить его отношение к миру. Любая кардинальная
перемена в человеке, его малейшее обращение к духовному происхо
дите помощью Христа. Это чудо происходит постоянно; оно есть квин
тэссенция стихов Писания. В Христе мы можем стать совершенно дру
гими, обрести духовное обновление. Основная задача человека зак
лючается в том, чтобы обнаружить Христов импульс как можно рань
ше.

ДЕВЯТЕРИ ЦА И ТАИНСТВО ЗАВЕРШЁННОСТИ
«От шестого же часа тьлт была по всей
и'мле до часа tiveunwso»

Матф., 27;45,
Число 9 символизирует завершенный цикл Творения. Девять поколений
от Адама до Ноя, как указывалось выше, означают девять стадий роста м
развития. Ной - девятый от Адама, а Авраам—девятый от Ноя.
Когда Аврам заключает завет с Богом и получает новое имя Авраам.
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ему 99 лет: «Аярам был девяноста девяти лет, и Гш'подь явился Авраму
и сказал ему; Я Ьог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; // и
поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу
тебя, // И пал А ером на лице свое. Бог продолжи,! говорить с ним и ска
зал: //Я — вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества на
родов, // и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе
имя; Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества пародов» (Быт., 17; 15). Этот возраст нумерологически сокращается до 9 (99 = 9 + 9 = 18 = I
+ 8 = 9) и знаменует собой период завершения определенного цикла
развития.
«Девятка» играет огромную роль в индивидуальном мистическом
опыте. Мощное и регенеративное число 9, получаемое троекратным по
вторением триады, вносит в жизнь человека разрушение, указывая на
возобновление вечно
сти бытия. Число 9 от
носится к достижению, выполнению»
возрождению и откро
вению. В Библии мно
го слов используется в
их символическом
смысле, тайное учение
Бога мистически со
крыто и закодирова
но. Хлеб и вино обыч
но соединены вместе.
Хлеб — это слово
энергии числа 3* вино
- слово энергии чис
ла 6; вместе они обра
зуют символ энергии
числа 9 — возрожде
ние. Таким образом,
принятие хлеба и
вина означает, что че
ловек принимает уча
стие в процессе воз
рождения. Это и есть
таинство причастия;
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9 выражает высочайшие духовные и интеллектуальные достиже
ния- Это последнее и наибольшее число в ряду от 1 до 9 и, следователь
но, око определяет высшие, наилучшие возможные качества. Оно по
стоя нно возвращается к самому себе. Если 9 умножить на любое дру
гое число, то сумма цифр произведения неизменно будет равна 9 (2 х 9
Я ] 8t 1 + 8 = 9; 3 X9 = 27, 2 + 7 = 9; 4 х 9 = 36, 3 + 6 = 9; 5 х 9 = 45,4 + 5
= 9 и так далее), и «спи все цифры до 9 включительно сложить вместе,
то получится число 45 сумма цифр которого также равна 9 (4 + 5 = 9).
Св. Дионисий Ареопагит описал девять чинов ангельских: первые три, непосредственно приближенные к Богу — серафимы, херуви
мы и престолы; вторая триада, через которую Бог правит миром — гос
подства, силы и власти; и третья, непосредственно близкая к миру людсй, — начала, архангелы и простые ангелы.
Девять заповедей Нагорной проповеди показывают завершенную
сущность Нового Завета, учащего, что величайшей силой из всех я»ляется любовь. Любовь — это слово энергии 9. «Кто не любит, тот не
познал Бога, потому что Баг есть любовь» (I Иоан., 4:8). «И мы позна
ли любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь„
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (I Иоан., 4:16). В
девятый час — час молитвы — Христос на кресте сказал: ъСовершилось!»: «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось/ И, прекло
нив главу, предал дух» {Иоан,, 19:30).
9
— это завершающее единичный ряд число. Когда-то счет кон
чался девяткой, она открывала новую группу чисел. По-латыни «девять» означает «новый», отклики этого значения сохранились во мно
гих языках. Апостол Павел указывает 9 человеческих добродетелей:
«Плод же духа:
1) любовь,
2) радость,
3) мир,
4) долготерпение,
5) благость,
6) милосердие,
7) вера,
8) кротость,
9) воздержание» (Гал., 5:22-23),
В своих усилиях постигнуть радость творения абсолютного Я мы
узнаем, что возникновение творения происходит в Божественном раз
думья, во время которого Бог погружается в Божественный план, ста
новящийся творением. Радость творения Бога сравнима с хрусталь
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ной призмой, через которую сияет великий Свет. Согласно радости
творения, всемогуществу, всезнанию и вселюбви абсолютной сущнос
ти развертывается Божественный план. Он развертывается все дальше
и будет развертываться всегда в вечном настоящем. В языке Библии
(для краткости в данной работе отличие арамейского и иврита не категорнруется) слово «девять» совпадает по форме со словом Истина.
Девзгтерица воспринималась, с одной стороны» как «триада три
ад». как усиление числа 3, сакраментальнейшего из чисел, и как бы
его эксплицирование» развертывание вовне внутренних энергий тро
ицы, и как эквивалент числа 3. Даров Духа насчитывают ровно де
вять: «Но каждому дается проявление Духа на пользу. / / Одному дает
ся Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; // ино
му вера,, тем же Духом; тому дары исцелений, тем же Духом; // иному
чудотеорения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков, // Все же сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:7*11)
(о практическом использовании этого утверждения см, ниже).
Беременность длится 9 месяцев, начиная от времени зачатия до воп
лощения в физическом мире новой души. Духовное рождение длится 9
секунд — от приятия душой импульса Христа до полного духовного
преображения.

ДЕСЯТЕРИЦА И ТАИНСТВО
БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ
«Гopt вам, книжники и фарисеи, лицеме
ры, что даете десятину с мяты, аниса и тми
не, и оставили важнейшее в законе: суд, ми
лость и веру; сие надлежало делать, и того
не оставлять*.

Матф,, 23:23.
Число 10символизирует любовь к Богу и ближнему, силу»единство ми
роздания (как две «пятерки»)* итог Божественного создания, манифестируе
мого двумя противоположн ыми началами; мужским и женским, светом и
тьмой, землей и небом.
Это число Божественного совершенствования. В Библии Господь дает
человечеству 10 заповедей: «И изрек Бог к Моисею все слова сии, говоря; да
не будет у тебя других богов пред лицем Моим. //Н е делай себе кумира и
никакого изображения того, что на небе вверху, и что на жиле внизу, и что
в воде ниже земли; //Н е произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. /
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/ Помни дет субботний, чтобы святить его / / не делай в оный никакого
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя„ ни раб твой, ни рабыня твоя, ни
вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в
жилищах твоих ; // Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе
было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Гэсподь,
Бог твой, дает тебе. // Не убивай, ff Не прелюбодействуй // Не кради /
/ Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, // Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля
его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота
его, ничего, что у ближнего твоего. // Не делайте предо Мною богов
серебряных, или богов золотых, не делайте себе» (Исх, 20:1, 4, 7-8, 10,
12-17,23).
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Ф/адглгсгот/ф^и^ш*1^ текста десяти заповедей на папирусе
Ниже приведены мнсгическо-лингеистические соответствия относитель
но числа 10 в мировых языках:
индоевропейский *dekm№ («десять»)
дрени«индийский dehah ("человек» как микрокосм)
!индоевропейский *dhago (‘'красивый, хороший, гармоничный4)
тохарский
!каш ("звук” как сакральный символ Божественного
гвооения)
греческий
1баса Гдсеять")
латинский
' dicere ("говорить11)
Десять раз говорит о себе Иисус в Евангелии от Иоанна (зги самоотождествления мистическим образом сопрягаются с упомянутыми
выше десятью заповедями):
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1) «Я есмь хлеб жизни» (Иоан., 6:35);
2) с<Яесмь хлеб, сшедший с небес» (Иоан., 6:41);
3) «Я лдгб живый, сшедший с небес» (Иоан., 6:51);
4) «Я свет миру» (Иоан., 8:12);
5) «Я Сам свидетельствую о Себе» (Иоан., 8: IS);
6) «Я дверь овцам» (Иоан., Ю:7);
7) «Я есмь пастырь добрый» (Иоан., 10:14);
8) «Яесмь путь и истина и жизнь» (Иоан., 14:6);
9) «Я есмь воскресение и жизнь» (Иоан., 11:25);
10) «Яесмь истинная виноградная лоза» (Иоан,, 15:1),
Число 10 почитается как совершенное, выражающее сакральное
единство материального и духовного начал. Оно символизирует по
священность Господу, предназначенность и предопределенность. Обя
зательный налог на церковные нужды назывался десяти пой, что пере
кликалось с ветхозаветным требованием отдавать десятую часть до
ходов: «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева
принадлежит Гисподу: это святыня Госпадня» (Лев., 27:30). Эго знак
красоты, Высшей гармонии и полноты, совершенное число Космоса, В
алхимии число 10 понимается как число материи, а в мистических фи
лософиях нумерологического характера оно играет основную роль,
В старославянском языке числовым значением 10 обладала буква
1 (и), которая выражала предельную полноту десятичного единства.
Она выступала как знак совершенства, употребляясь в качестве со
единительного союза, объединяющего слова, знаменуя тем самым пе
реход в новую совокупность, Буква «и» олицетворяла (и олицетворя
ет в современном русском языке) высший синтез смысловой совокупно
сти, раскрывая ее потаенный смысл.
Число 10 — это комбинация цифр 1 и 0. Один
это Бог; ноль —
бесконечность. Качества цифры 1 в числе 10 доминируют, потому что
оно входит в единичный рад, который дарует честь, веру, уверенность
в себе, имя и славу (хорошую или плохую), действующие в соответ
ствии с законом Божественного предопределения. Один — зто удача,
ноль — неудача. Неудачливый ноль толкает к борьбе, которая приво
дит к самоуверенности, но одновременно и к правильному пониманию
вещей. Таким образом, люди с таким числом расцветают и начинают
сиять. 0 создает скрытых врагов, но число 1 позволяет быстро распоз
нать их.
10
— число успеха, достигнутого после тяжелой борьбы. Чтобы пре
одолеть указанные препятствия, необходимо оставаться всегда насто
роже; зависимость от других создает серьезные проблемы.
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Это число чести, веры и самоуверенности, взлета и падения; имя
человека, нумерологически сокращаемое до 10, будет известно за ею
хорошие или злые дела; это удачливое число — в том смысле» что оно
говорит об исполнении планов,Вы выполните свою задачу, помогая
людям, поскольку вы находитесь в мире для того, чтобы научиться
стремлению заботиться о старых и беспомощных, Новые возможности
порою внешне выглядят как потери. Найдя правильное применение
своим силам, вы приумножаете их.
Число 10 символизирует общую идею изобилия, неограниченного
количества, законченности. Оно также связано с устанавливаемым че
ловеком порядком; с помощью 10 пальцев на обеих руках, 5 пальцев
левой руки представляют царство Закона, а 5 пальцев правой руки
представляют царство Силы. Оно связано с Каином, обрабатывавшим
землю и предлагавшим Богу плоды труда своих рук в жертву. Бог на»
шел это недопустимым.
Вопреки распространенному представлению, мы не сможем заслу
жить любовь Бога своей работой. Любовь — это свободный дар, кото
рый нельзя заслужить ничем. Авель, пастух, предложил Богу приемле
мую жертву — ягненка; он предложил Богу то, что Бог Сам же и со
здал: «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука
их. И призрел Господь на Авеля и на дар его» (Быт., 4:4)
rV*, '#$*■

Жертвоприношение Каина и Авеян

ЧИСЛО 11 И ТАИНСТВО ПОЗНАНИЯ
«Наконец, явился самим одиннадцати, воз
лежавшим на вечери, и упрекал их за неверие
и жестокосердие, что видевшим Его воскрес
шего не поверили».
М арк., 16:14,

В повествовании об Иосифе, сыне Иакова и Рахили, младшем
нз одиннадцати сыновей Иакова, рожденных в Месопотамии, ему
поклоняются солнце» луна и 11 звезд — символ отца, матери и бра
тьев.
Числа от 1 до 10 являются главными и символизируют все вещи,
весь созданный мир. Число 11 — начало более высокого ряда чисел
и выражает более высокий, сверхъестественный план познаний и до
стижений. 11 толкуется, как Бог (1), прибавленный к миру (10), по
этому это число откровения, число начала познания Бога. Кроме
того, это число мученичества, вхождения в высшую небесную жизнь,
11
- число верных учеников Иисуса (двенадцать минус Иуда),
н люди, число которых составляет 11, несут миру особое послание,
подобно апостолам, которые несли известие о христианстве. Это
исходит из того, что 11 следует за 10.
Люди этого числа — святые и мученики, проповедники и учи
теля, стоящие к святости ближе, чем обычные смертные, это люди,
извещающие человечество о путях Господних.
Это число связано и с мятежом человека в отношении Бога. Че
ловек, настраивающий себя как бог против Нам высшего Бога, про
тивопоставляет в своем сознании две «единицы». Маленький «бог»
человеческого существа отчетливее всего проявляется, когда чело
век говорит Богу: «Смотри, что я сделал. Я сделал все это силой
правой руки, помогая рукой левой». При этом возгордившийся че
ловек не воздает похвалу или благодарность Высшему Богу, создав
шему его самого.
Это возвышение эго. Такой поступок связан с первоначальным
грехом Люцифера, который, будучи самым красивым из всех анге
лов, сказал «Я буду» (выше Бога). Это произошло трижды перед
его низвержением на землю, которой он стал повелевать.
Такое развитие эго и называется грехом. Преднамеренное воз
величивание Я выше Бога происходит в результате невежества, от
сутствия знания, что хорошо и что плохо.
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ЧИСЛО 12 И ТАИНСТВО ОБНОВЛЕНИЯ
«И, призвав двенадцать, начал посылать
их па два, и дал им власть над нечистыми ду~
хами»г
Марк., 6:7.
Число 12 занимает особое место в Библии. Оно связано с Высшим воп
лощением Божественного разума на земле. Было 12 колея Израилевых, кото
рые являлись сыновьями Иакова . Когда Иаков дал свое благословение 12
сыновьям, оно имело отношение не только к 12 личностям, но и к развиты к>
12 характерных признаков, которые должны были проявиться в человечес
кой душе. Они параллельны характеристикам 12 знаков Зодиака : «Я при
звал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет
с вами в грядущие дни; // сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послу
шайте Израиля, отца вашего. //Рувим, первенец мой! Ты — крепость моя и
начатой силы моей, верх достоинства и верх могущества; //но ты бушевал,
каквода, — не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца тво
его. ты осквернил постель мою, на которую взошел. //Симеон иЛевий бра
тья. орудия жестокости мечи их;//в совет их да не внидет душа моя, и к
собранию их да не приобщится слава моя. ибо они во гневе своем убили
мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца; //проклят гнев их, ибо
жесток, и ярость их, ибо свирепа; разделю их в Иакове и рассею их в Изра
иле, //Иуда!тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих;
поклонятся тебе сыны отца твоего, // Молодой лев Иуда, с добычи, сын
мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто подни
мет его? // Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его,
доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов. // Он при
вязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда
сына ослицы своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние
свое; // блестящи очи его от вина, и белы зубы его от молока. // Завулон
при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его
до Сидопа. // Иссахар осел цуепкий, лежащий между протоками вод; //
и увидел он. что покой хорош, и что земля приятна: и преклонил плечи
свои для ношения бремени и стал работать в уплату datm. //Дан будем
судить народ свой; как одно из колен Израиля; // Дан будет змеем на
дороге, аспидом на пути, уязвляющил! ногу коня, так что всадник его
упадет назад. / / На помощь твою надеюсь, Господи! // Гад, — толпа
будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. //Д ля Асира — слиш
ком тучен хлеб его. и он будет доставлять царские яства. // Неффалим
-теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви. // Иосиф ompaf.it>
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плодоносного дереваt отрасль плодоносного дерева над источником; вет
ви его простираются над стеною; // огорчали его, и стреляли и враждо
вали № пего стрельцы, // но тверд остался лун его, и крепки мышцы рук
его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда Пастырь и твердыня Из
раилева. I/ от Бога отца твоего. Который и да поможет тебе, и от //
Всемогущего, Который и да благословит тебя благословениями небес
ными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями
сосцов и утробы, // благословениями отца твоего, которые превышают
благословения гор древних и приятности холмов вечных; да будут они
на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. //
Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет
делить добычу, if Вот все двенадцать колен Израилевых; и вот что ска
зал им отец их; и благословил их, и дал им благословение, каждому свое»
(Быт., 49:1-28).
Работа этил 12 сыновей доминировала в Ветхом Завете. Каждое
колено выражало качества одного знака Зодиака н отвечало опреде
ленному числу. Эти 12 знаков и соответствующие нм числа работают
а жизни каждой индивидуальности, каждый человек в действительно
сти являет собой Вселенную в миниатюре.
Иисус выбрал 12 апостолов. Они также связаны характерными особен
ностями с 12 знаками Зодиака, образуя полный комплект типов людей внут
реннего круга последователей Иисуса. Согласно греческой гематрии, число
вая сумма имен апостолов почти тождественна суммс названий знаков Зоди
ака (разница составляет всего лишь 29 единиц, 2 + 9 = 11). На этом
основании установлены соответствия между отдельными апостолами
и зодиакальными месяцами, что позволило включить учеников Хрис
та в общую систему мистической классификации Вселенной. Вот име
на апостолов: Симон (Петр), Андрей, Варфоломей, Иоанн, Матфей,
Симон Зелот, Фаддей (или Иуда, сын Иакова), Филипп, Фома, Иаков,
сын Алфея» Иаков — сын Заведея и брат Иоанна, Иуда Искариот, пре
давший Иисуса. Ученики Христа, чтобы сохранить священное число
двенадцать, вместо Иуды Искариота избрали Матфея.
Когда Иисус, находясь в Иудее, сказал Своим: «Удобнее верблюду пройти
сквозь игольные угии, нежели богатому войти в Царство Божиеп (Матф.,
19:24), апостол Петр вопросил: «Вот, мы оставили все и последовали за
Тобою; что же будет на^Ы (Матф., 19:27), На это Учитель ответил: «Истин
но говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда
сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенад
цати престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Матф., 19:28).
Число апостолов прямо связывается с 12 коленами Израилевыми,

а те в свою очерещь, в 49-й главе Книги Бытие (см. выше) однозначно
поставлены в соответствие с 12 знаками Зодиака, Вибрационная сила
числа 12 принадлежит развитой душе, которая аккумулировала нео
бычайную внутреннюю силу благодаря множеству жизненных опы
тов* Число 12 соотносится также с образом обновленного Благой Вес
тью о спасении человечества. Оно воспринимается как символ земной
и небесной церквей^ а также выполняет определенные функции фор
мально-уставного характера в церковной богослужебной жизни.

Апостол
Симон
Петр
Андрей
Иаков
Иоанн
Фома
Иаков
Алфееф
Филипп
Варфо
ломей
Матфеи

Зоднахадынмшостояьские соответствия:
Знак
Соответствие на иконах !
Число
Имя погречески
Зодиака
Овен
1706 Сплетение серебряного и
BMCINA
золотого ключей
ITETPAN
Телец ! 211 Крест св. Андрея
1 ANАРЕАЛ
1 IAKQBON Близнецы 953 Три створчатые раковины,
[расположенные две над
одной
919 Потир и змея
Рак
IOANHN
Лев
900 Рабочий угольник плотника
0OMAN
1965 Пила
lAKHBON ! Дева
ААФАЮУ
830 Крест и 2 хлеба
Весы
Ф1АЯ1ЮМ
BAPeOAG Скорпион 453 Три ножа, один расположен
над двумя
MAION
Стрелец ! 190 Три кошеля, расположенные
MA0два над одним
©AION
Козерог 2304 Рыба на раскрытой Библии
ElMON
ZHAQTHN
Водолей 1838 Перекрещенные мачты
I IOYAAN
корабля
1
1AKQBOY

Симон
Зилот
Иуда,
брат
Иакова
1635 Кошель с 30 серебрениками
Рыбы
Иуда
IOYAAN
Искариот ИКАР1Ш
С числом 12 связан принятый православной доктриной и состоя
щий из 12 пунктов Н икеоцаре градский символ веры:
1. «Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и зем
ли, видимым же всем и невидимы.**.
2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единород-
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ного. Иже от Отца рожденнага прежде всех век;
3. Света от Света, Бога ис
тинна от Бога истинна, рож
дение. иесотворенна, единосущ
но Отцу, Имеж вся быша.
4* Нас ради человек и наше
го ради спасения сшедшаго с не
бес и воплотигиагося от Духа
Свято и Марии Девы, и вочело
вечшася.
5« Распятого же за пы при
Понтийстем Пилате, и стра
дата, и погребетш.
6. И воскресшаго в третий
день по Писанием.
7. И возшедшаго па небеса,
и седяща одесную Отца.
8. И паки грядущаго со ела
вою судити живым и мертвым,
Его же царствию на будет кон
ца.
Гос„ „ . Собор
„ ^
. 9 . И в Духа Святого,
„
Никсискии
пода, Животворящего, Иже от
Отца исходщаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и славима, глаголавшаго пророки,
10.Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь.
Г1. Исповедую едино крещение во оставлегте грехов.
12. Чаю Воскресения мертвых, и ж тт будущаго века. Аминь»,
Число 12 соотносится и со структурой акафистов, которые состоят
т 12 кондаков, не считая первого в&водного, кукулия, и 12 икосов.
Каждый икос завершается одним и тем же повторяющимся стихом и
сам, в свою очередь, содержит 12 единоначальных призываний.
Это число связано с количеством наиболее почитаемых н самых
торжественных церковных праздников (кроме Пасхи как особого со
бытия) в годовом богослужебном цикле.
Молитва Иоанна Златоуста, предназначенная к ежедневному чтению
перед отходом ко сну, состоит hi 24 прошений, стихов, по 12 в каждой
из двух ее частей:
«!• П1 Господи, не лиши иене небесных Твоих благ.
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[2} Господи, изболи мя вечных мук.
[3] Господи, умом ли или помышлатем, словом или делом согреших,
прости мм,
[4] Господи, избави мя всякого неведения и забвения, и малодуишя и
окамененнаго нечувствия,
[5] Господи, избави мя от всякого искушения.
[6] Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое noxotnenue.
[7] Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедр, помилуй
мя, видя немощь души моея.
[8| Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя
Твое святое.
[9] Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего книзе животпей и
даруй ми конец благий.
[10] Господи Боже мой, еще и пичтоже благо сотворих пред Тобою, но
дождь ми по благодати Твоей тложити начало благое.
(11] Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея.
[12} Господи небесе и земли. помяни мя грешного рабе Твоего, cmydtfaго и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь.
II, (Г] Господи, в покаянии приими мя.
[2] Господи, не оставимепе.
[3] Господи, не введи мене в напастьы
[4] Господи. даждь ми мысль благу.
[5] Господи, дождь ми слезы, и память смертную, и умиление.
[6] Господи, даждь ми помысл исповедания грехов моих,
[7] Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послушание.
[8] Господи, дождь ми терпение, великодушие и кротость.
[9] Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое.
[10] Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышле
ния и творити во всем волю Твою.
[11] Господи, сокрыймя от человек некоторых, и бесовt и страстей, и
от всякия изшя неподобных вещи,
[12] Господи веси, яко твориши, якоже Ты волиши, да будет воля Твоя и
во мне грешнем, яко благословен ecu во веки. Аминь».
Эта молитва связана с числом 12 на двух уровнях: внешнем и внут
реннем, мистическом, В ее тексте сокрыто 12 обращений, адресованных
Богу, которые выражены императивными глаголами. Семантически
зги глаголы скрывают в себе надежду на ответ Господа и его помощь.
Это число указывает на единство Отца (1) и Сына (2). Сумма со
ставляющих его цифр, 1+ 2 = 3, есть Дух. Дюжина связана с совершен
ством прочности, установлением. В основании небесного Иерусалима

заложено число 12: «.Город расположен четвероугольником, и длина его
такая же, как и широта И измерил он город тростью на двенадцать
тысяч стадий; длина и широта и нысота его равны. // И стену его изме
рил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ан
гела» (Откр., 21:16-17).
Число 12 — комбинация полных противоположностей. Родившихся
12-го числа раздирают две противоположности — стабильная и опреде
ленная натура «единиц» и постоянная перемена мнений «двоек». Они сами
не уверены, действительно ли поддерживают то, с чем соглашаются; а
влияние числа 2 может их заставить через некоторое время переменить свое
решение. Люди, родившиеся 12-го числа, вое обычно решают в последний
момент, и даже тогда о них нельзя сказать ничего определенного. Начав
работу, они могут передумать и бросить ее. Они достигают успеха уже на
склоне лет, оставляя бесчисленное число проектов и начинаний. Они бы
стро и часто меняют свои планы. У них сила «единиц» и вежливость едвоск». Они пытаются совместить многие вещи, и поэтому для многих неудоб
ны. Они всегда готовы адаптироваться к любым обстоятельствам.
Символика этого числа - страдание, беспокойство ума. Оно так
же указывает на жертвенность или жертву и обычно предсказывает,
что человек будет принесен в жертву ради планов или интриг других
.Убедитесь в том, что предубеждение к ревность внутри вас притяги
вает в вашу жизнь несчастье. Вы должны понять, что эти слабости
вызваны страхом и жалостью к себе. Поддаваясь своим слабостям и
дальше, вы будете создавать себе новые трудности, гораздо неприят
нее тех, что вы пытаетесь решить. Число 12 символизирует Божествен
ное правление н апостольскую полноту. В современном мире мы нахо
димся в оппозиции к самой жизни, потому что не признаем и не пови
нуемся наставлениям Создателя. Мы не доверяем правительствам, по
тому что они несостоятельны и ненадежны. Каждый человек должен
стараться не отклоняться от форм Божественного правления, воспри
няв их, прежде всего, своим сердцем. Один из наиболее пугающих мо
ментов современной жизни — попытка обретения доверия к правитель
ству вместо осознания необходимости доверия Богу.
Вследствие ошибочно направляемой энергии доверия (не к Богу,
а к политикам) у людей атрофируется способность совершать добрые
поступки. Пребывание в ауре политической напряженности, даже пас
сивное внимание телевизионным политическим новостям, сочувствие
бесноватым пол итикам, которых телезритель никог да в жизни не встре
тит, разрушает сбалансированность квантовых полей организма, от
рицательно влияет на душевное и физическое здоровье.
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Ч И С Л О 13 И ТА И Н С ТВ О Д О С Т И Ж Е Н И Я
«Свой дом Соломон строил тринадцать
лет и окончил весь дом свой»,

3 Цар,, 7:1.
13 — число особое. Хотя было 12 апостолов, сам Иисус Христос был
13-м участников тайной вечери. Само имя Иисуса Христа по-гречески пи
шется 13-ю буквами. 12— это число солнечных месяцев в году, а 13 — чис
ло лунных месяцев. Солнечные вибрации являются вибрациями лозктианотворческого типа, тогда как лунные— вибрации негативно-восприимчивого
типа, Каждые из них, кях отражение Бога, одинаково важны,
13 означает смерть через вырождение или жизнь и достижение через
вырождение. В 13 не существует половинной меры: оно требует всего шм
ничего. Если ваше число имени 13»смело идите вперед и побеждайте!
Число 13 мистическим образом связывает Ветхий и Новый Заветы на
небесном уровне. Расгмотр(шчишовъ1е характеристики 13букв имени Иисуса
Христа и словосочетания «двенадцать знаков Зодиака» на первых языках
Писания:
!Иисус Христос
Нумерологическая сумма

IHSOYE ХР1ГГ01
10+8 + 200 + 70 + 200 +
600+100+ 10 + 200 + 300 + 70 + 200 =
888 + 1480 = 2368
«Двенадцать знаков Зодиака» гпЬта ГП&17 ЕГЖ
Нумерологическая сумма
1300 + 400 + 10 + 600 +
70 + 300 + 200 + 5 +
1
44 + 7 + 30 + 6 =
483 + 575+ 1310 = 2368

Это число символизирует вместе с тем и грех мира, развращенность,
распятие на кресте. Оно есть смерть Христа за наши грехи, в этом смысле
13 — число Христа. Плата за грех — смерть. Число 13 — грех м ира:
сумма его цифр 1 +3 = 4 (мир).
«.Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне,
кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за ре
кою, или богам Аморреев» {Нав., 24:15), «Во свидетели пред вами при
зываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе> благо
словение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое,
/ / любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему!
ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих» (Второз., 30:19-20). Воп
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лощения » теле представляют собой похороны души в материи, где она
теряет энергию, которой естественно обладает в эфирной среде, в кото
рой была создана, чтобы быть спутником Бога, Вкушение от Древа
Познания Добра и Эла приводит к духовной, не физической смерти.
Когда душа отворачивается от Бога, чтобы иметь свое собственное Я,
она метафорически умирает. Мы странствуем по земле в теле, как блуд
ные сыновья и дочери, жертвы духовной амнезии. Блудный сын ушел
из отцовского дома по своей собственной юле; отец не прогонял его.
И Ветхий» и Новый Заветы содержат многочисленные примеры ис
пользования нумерологических символов в виде аллегорий и притч.
Так как каждое число и буква имеют двойной смысл, скрытые посла
ния ясны читателю, который понимает буквенно-числовой код, упот
реблявшийся в библейские времена.
Существуют 3 уровня смысла или знания, которые может постичь че
ловек. Первый уровень идет через сознательный ум и принадлежит мате
риальному, или физическому миру. Второй уровень достигается погру
жением в подсознательный ум и постигается через притчи и символы. Тре
тий уровень постигается через откровение на сверхсознателъном плане разу
ма и подтверждает, что мы должны раскрыть, кем являемся внутри себя,
Библия есть история человечества и его родов (роста и достиже
ний), его вырождения (блудный сын, который оставил отцовский дом,
забыв свою Божественность) и его возрождения через возможный путь
возвращения к сознанию, в котором провозглашаем: «Да будет воля
Твоя!» (Матф., 6:10).

ЧИСЛО 14 И ТАИНСТВО ОТРЕЧЕНИЯ
«Знаю человека во Христе, который на
зад тому четырнадцать чет (в теле ли — не
знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) вос
хищен б ш до третьего неба, / / И зшно о та
ком человеке (только не знаю — в теле, или
вне тело: Бог знает), / / что он б ш восхищен
в рай и сяышал неизреченные слова, которых
человеку нельзя пересказать».

2 Кор,, 12:2-4.
Ч исло 14 представляет собой удвоенное число 7 (7 х 2 = 14). Родос

ловие Иисуса Христа отражает 3 эпохи, каждая из эпох представлена
14 именами предков Иосифа, потомка Давидова: «Итак всех родов от
Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в

Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа
четырнадцать родов» (Матф,, 1:17). Это число связано со спаситель
ным отречением от мира во имя Христа, отречением от мирских забот.
Оно перекликается также с превосходством духовного подвивания над
жизнью по разуму; истинной силой праведной молитвы по сравнен изо
с невозможностью опытного знания постичь проблемы жизни насуйtной и смерти.
14—в определенном смысле, число Христа, нашего избавителя, умер
шего за наши грехи н воскресшего. Оно символизирует завершение работы
сына, 7 + 7= 14, Вместе с тем, 1+4 = 5 — царство любви. Христос являлся,
чтобы провозгласить Царство Божне.
Четырнадцать—это комбинация двух противоположностей, которые
притягивается друг к другу; это число риска, страха, недостаточной само
оценки, неверных представлений о будущем. Число 1способно правильно
оценить будущее, однако вместе с числом 4 оно только создает лишние про
блемы. Люди, рожденные 14-го числа, будут вынуждены в своей жизни час
то страдать от неправильной оценки своего будущего,
Ваша задача — преодолеть в себе склонность к греху и затем начать
помогать другим. Искренно относясь к другим людям, доверяя тому, что с
вами происходит, вы обретете понимание Божественного.
Эго число движения, совмещения людей и вещей, опасности, приходя
щей со стороны естественных сил, таких как буря, вода, воздух и огонь.
Если это число появляется в расчетах будущих событии, то оно свидетель
ствует о том, что человеку следует действовать с особой осмотрительностью
к благоразумием.

ЧИСЛО 15 И ТАИНСТВО БОГОРОДИЦЫ
«Потом, спустя три года, ходил я е Иеру
салим видеться с Петром и пробыл у него дней
пятнадцать».

Гал., 1:18.
Число 15 имеет в христианстве особый, потаенный смысл. Мисти
ческое значение этого числа отчетливо проявляется в культе Богоро
дицы. Между ее образом и числом 15 существует прочная ассоциатив
но-символическая связь: она постоянно прослеживается в посвящен
ных Богородице работах и ритуальных действиях. По мнению многих
богословов, Дева Мария родила Иисуса в возрасте 15 лет, Болес того,
в печатных месяцесловах считается, что после вознесения Христа она
прожила еще 15 лет. Таким образом, с этой мистерией связывается ран-
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посторонний треугольник со определенными преданием сторонами,
который встречается в некоторых иконографических изображениях. В
католической и православной традициях почитание Богоматери при
ходится на празднование ее Успения 15 августа. Сокращаемая нуме
рологи чески сумма сторон треугольника Богородицы (15 + 33 + 15 = [1
+ 5] + [3 + 3J + (1 + 5) = 18 = I + 8 = 9) дает число свершения 9. Само
число 15 состоит т 8, числа вечности, и 7, числа человека.
В средневековье с количеством ступеней Иерусалимского храма свя
зывали 15 ступенных песен (песен восхождения), которые исполнялись
на ступенях святилища перед началом богослужения. На каждой сту
пени исполнялось по одной песне.
В VI в. византийский император Юстиниан Великий распорядился над
Вифлеемской пещерой — местом рождения — соорудить новую цер
ковь, посвященную Богородице, взамен старой. В пещеру, подземный
храм, который находился под церковью, вела лестница с 15 мрамор
ными ступенями.
Так сакральное значение числа 15 мистическим образом связывается и
с Иисусом Христом. Например, в хронографическом каноне Евсевия Кеса
рийского рождение Христа соотносится с 2015 г. от Авраама. А в римском
календаре 354 года сообщается; «Господь наш Спаситель Иисус Христос
родился во время сатурналий за 8 дней да январских календ, когда возраст
Луны равнялся /5 дням».
Это число связано с хронологией. Период исчисления времен и, введен
ный в 312 г. римским императором Константином Великим, индикт,
состоял из 15 лет. Этот индикт играл особую роль в вычислениях Пас
хи. Древние богословы считали, что tao прошествии «15 великих ин
диктов» (под великим индиктом понимался временной промежуток в
532 года), 15 х 532 - 7980 лет — все исходные календарно-астрономи
ческие данные пасхального цикла обретут первоначальное значение.
В современной науке этот период времени называется Великим мирот
ворным кругом, Юлианским периодом» или Эрой Скалигера.
Согласно Евангелиям, распятие Христа произошло в пятницу,
накануне праздника еврейской Пасхи н опресноков: «Когда Иисус
окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: //вы знаете, что через
два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие»
(Матф,, 26:1-2), «Приближался праздник опресноков, называемый
Пасхою» (Лук., 22:!). Этот праздник проводился обычно в 15-й день
месяца нисана; «В первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером
Пасха Господня; //и в пятнадцатый день того же месяца праздник оп
ресноков Господу; семь дней ешьте опресноки» (Лев., 23:5-6); «В пер
вый месяц, в четырнадцатый день месяца — Пасха Господня, //И в пят

надцатый день сего месяца праздник; семь дней должно есть опресно
ки» (Числ., 28:16-17).
В канун Светлого воскресенья, на вечерне Великой субботы перед
плащаницей Христа раз в году читались 15 паремий, содержание которых перекликалось с прообразами и пророчествами Ветхого Завета
о Пришествии Христа, искупительных страстях н Воскресении,
Таким образом сакральное число 15 сопряжено с личностью Сына
Божьего Иисуса Христа и Его Пресвятой Матери. Родившиеся 15-го
числа отличаются нежностью* эмоциональностью, привлекательнос
тью и выглядят намного моложе своих сверстников.
15-е число месяца —священное для библейских праздников. Его осо
бые вибрации создают мистическую основу для сакрализации. Помимо уже
упоминавшегося праздника опресноков, отметим праздник Кущей 15-готншри
(тишрея), или афанима (етанима): «В седьмом месяце, в пятнадцатый день
месяца, в праздник, в течение семи дней он должен приносить то же: такую
же жертву за грех, такое же всесожжение, и столько же хлебного npunotaeния и столько же елея» (Иез., 45:25); «И в пятнадцатый день седьмого меся
ца пусть будет у вас священное собрате; никакой работы не работайте и
празднуйте праздник Господень семь дней» (Числ,, 29:12); «И сказал Господь Моисею, говоря: //скажи сынам Израилевым; с пятнадцатого дня того
же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу» (Лев.» 23:33-34).
15-го числа месяца адара праздновался Пурим; иИ сделал совет в первый
месяц, который есть месяц Писан, в двенадцатый год царя Артаксеркса, и
бросали пур, то есть жребий, пред лицем Амана изо дня в день и из меся
ца в месяц, чтобы в один день погубить народ Мардохеев, и пал жребий
на двенадцатые месяц, то есть на месяц А дар» (Есф,, 3: 7); «О том, что
бы они установили каждогодно празднование у себя четырнадцатого
дня месяца Адара и пятнадцатого дня его, //как таких дней, в которые
Иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в кото
рый превратилась у них печаль в радость, и сетование ■ в день празд
ничный, — чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая по
дарки друг другу и подаяния бедным» (Есф., 9:21-22).
Четки в ордене доминиканцев, именуемые розариями и псалтирью Ма
рии, насчитывали 15 больших и 150 малых зерен. С помощью четок произ
водились молитвенные размышления о 15 тайнах жизни Иисуса Христа и
Богоматери. На каждую тайну читались 1раз молитва «Pater nostem («Огче
наum) и 10 раз молитва «Ave Maria». В итоге получалось, что «Отче
наш» читался 15 раз, а «Аве Мария» — 150 раз. Доминиканский мис
тик XV века Ален де ла Рош считал, что 15 раз прочтенная молитва
«Отче каш» есть 15 отдельных событий Страстей Христовых, а 150 раз
прочтенная молитва «Аве Мария» •— 150 псалмов. Более того, каждый

раз повторяемое слово «Аве» обозначает одно из ! 5 совершенств Девы
Марии.
Соблюдение молитвенных ритуалов и обрядов с помощью четок
связано таким образом с благочестивой магией слова; посредством
вибраций числа 15 осуществлялся сокровенный контакт с Божествен
ным и про исходило мистическое единение с Богом. Человек, творящий
молитву на таких четках, ощущал свою сопричастность евангельским
событиям н приходил к пониманию спасительной миссии Христа. Чет
ки, в свою очередь являясь рукотворными, являют собой образ духов
ной молитвы, а их кругообразное движение знаменует Вечность.
Это число состоит из двух важных чисел: Ш + 5. Оно связано с
порядком и любовью и указывает на победу Царства Бога, провозве
стником которой стал Христос,
Это число исполнено вибрациями спасительной миссии, вечной
жизни и искупительной жертвы. Оно знаменует собой высший теоло
гический символ, в значении которого сокрыта идея гармоничной не
раздельности извечного и временного, мирского и Божественного. Обо
снование толкования сакральных вибраций числа 15 находится в пред
ставлениях о спасительной миссии Христа, осуществленной через бла
гое посредничество Девы Марии, заступницы человеческого рода..

ЧИСЛО 16 И ТАИНСТВО ВЫСШЕЙ ЛЮБВИ
«Людей шестнадцать тысяч, и дань из
них Господу тридцать две души».

Чисд., 31:40.
Это число символизирует любовь, Высшую Любовь к Богу. Нет никако
го сомнения относительно важности закодированной в цифровой формесгруктуры Священного Писания. Даже номер глав и стихов Библии дока
зывают скрытую глубину числовых вибраций.
Первое создание Бога-Отца находится в пределах от 1 до 7. Твор
ческая работа Христа как Сына Божьего — от 8 до 14. Христос распо
лагается по правую руку от Отца, пославшего Святой Дух, что сим
волизируется числом 3,
Роди вшиеся 16-го числа обычно беспокойны и озабочены лотерей свое
го ны нешнего положения, они испытывают многочисленные взлеты и паде
ния. Они страдают от своих поражений, но продолжают идти по выбранно
му пути. Этим людям следует принимать меры предосторожности, чтобы не попасть в аварию, и остерегаться всевозможных неудач.

Число 16 предостерегает о странной судьбе, опасностях и пораже
нии планов. Если оно появляется в расчетах будущих событий, то это
знак особого внимания, с которым следует относиться к задуманным
планам и решимости, с которой следует встретить неизбежное.
Вокруг вас повсюду находится Божественное: в самых обыкновен
ных вещах. Ваша задача — почувствовать и уловить, осознать при
сутствие Бога, а также помочь другим увидеть его. Для этого стоит
лишь пробудить мысли и чувства, которые обычно дремлют под гру
зом каждодневных забот. Это путь, который каждому предстоит в свое
время преодолеть, чтобы пройти определенный этап эволюции.
Творческая работа Святого Духа находится в третьей группе «се
мерок»: от 15 до 21. Таким образом, глава 3 Евангелия от Иоанна свя
зана с деятельностью Духа после завершения работы Христа, победив
шего смерть Своим стремлением к вечной жизни.
В стихе 16 (число любви) эти рассуждения находят наклучшее
подтверждение: «.Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое
го Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Иоан., 3:16).

ЧИСЛО 17 И ТАИНСТВО ПОМАЗАНИЯ
«И остановился ковчег в седьмом месяце,
в семнадцатый день месяца, на горах Арарат
ских»,

Быт., 8:4.
Число 17 связано с помазанием Божинм. Это очень мощное число,
которое имеет в своем составе цифры ! и 7, жизненный ключ к обрете
нию власти.
Жезл Аарона из стиха 17 книги Чисел («На другой день вошел
Моисей и Аарон в скинию откровения, и вот, жезл Ааронов, от дош
Левишш, расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндалю* (Числ.,
17:8» — это символ богопомазания, который служил доказательством
силы н славы Господней и давал силу в борьбе с мятежниками. Он под
черкивает важность соглашения с Богом, которое дает власть над ми
ром духа. Многофункциональность и символический смысл данного
орудия очень велики. Жезл первосвященника Аарона мог превращать
ся в змею и сам пожирать змей: «И бросил Аарон жезл свой пред фарао
ном и пред рабами его, и он сделался змеем» (Исх., 7:10), Это есть алле
гория пробуждения в человеке Божественной энергии, которой чело
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век может исполниться с помощью соответствующих мистических уп
ражнений, В этом случае энергия превращается в прямой восходящий
поток и проникает в тонкие физиологические центры мозга, открывая
каналы, необходимые для непосредственного общения с Богом. Чело
век как бы сам становится священнослужителем, могущим общаться с
Господом.
Это непосредственно связано с церковной обрядовостью. Люди часто
выбирают или нанимают священников согласно земной квалификации, па
раметры определения которой зависят от мирских желаний и совершенно не
принимается во внимание Помазание Божье. Если духовный пастырь— хо
роший человек с хорошей, приятной внешностью и яркой индивидуальнос
тью, создающей милое впечатление, многие склонны чуть ли не обожеств
лять такого священника. Его приход постепенно превращается асоциальный
клуб, из которого исчезает истинная святость. При этом истинные Святые
заветы Бога переходят в категорию бессмысленных ритуалов. Вместе с тем
сказано; «.Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезагшый сер
дцем не должен входить во святилище Мое» (Иез. , 44:9). Внимающие ему
люди погибают духовно. Необходимодожидаться истинного пастыря, пусть
даже очень долго.
Число 17 связано с внутренним конфликтом. Между тем, внутренний
конфликт дает действительное понимание вещей» приносит знание, рассуди
тельность, любовь и духовность. Люди воспитывают в себе стойкость к пре
пятствиям и трудностям» учатся их преодолевать. Они становятся бо
лее спокойными и даруют это спокойствие тем, кто находится рядом.
Если родившиеся 17-го числа начинают заниматься духовными прак
тиками, им будет помогать само Провидение, а все их проблемы чудес
ным образом исчезнут.
Два потока охватывают все многообразие изменений на земле: один
наверх (от животных через человека и дальше), другой вниз {от человека
к животным и еще ниже). Выбор правильного направления вашего даль
нейшею развития зависит от того, сможете ли вы сейчас понять, что при
шло время смирения и верности по отношению к духовным принципам.
Пусть трудности помогут вам изменить взаимоотношения со своим Я.
Начинайте с самого трудного и двигайтесь к тому, что попроще.
Это число связано с Авраамом, который должен ждать 17 лет обе
щанного Богом сына. Это также сопрягается с числом 153; именно
столько было поймано рыб Петром: 17x9= 153 (о числе 153 см. подроб
нее в главе «Число 153»), В Организации Объединенных Наций пред
ставлены 153 нации. Хотя преждевременно утверждать, что все они
христиане, все же можно вспомнить пророчество о том, что все нации
мира будут пойманы в сети Христа,
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ЧИСЛО 18 И ТАИНСТВО ЗАКОНЧЕННОСТИ
«Или думаете ли, что те восемнадцать
человек, на которых упала башня Сил о а ме
кая и побила их, виновнее были всех, живущих
в Иерусалиме?»

Лук,, 13:4.

Это число содержит в себе три «шестерки»: 6 + 6 + 6 “ 18. Таким обра.
эом, оно представляет собой законченного человека, состоящего иэтела, души
и духа. Вместе с тем, число 18 можно представить как двойную «девятку: 9 +
9=18; две природы — одна из плоти и одна из дуда. Сын человеческий и
Сын Божий еданены в одном новом творении. Эго две души, слитые в одном
тепе.
Нумерологическое значение суммы цифр 18; 1+ 8 = 9, Это символи зм
рует собой духовный плод»заботливо взращенный триединым человеком.
Обладатели числа 18 —сильные борцы, могущие справиться с любыми
трудностями. Ваша основная задача —сделать все от вас зависящее, чтобы
мир стал более красивым. Духовные и физические пустоши ждут вашего
целительного прикосновения.

ЧИСЛО 19 И ТАИНСТВО ВЕРЫ
вИ возвратился Моав от преследования
Авенира и собрал весь народ, и недоставало
из слуг Давидом:х девятнадцати человек кро
ме Асаим»,
2 Царм 2:30.

Число 19 — число веры, «Праведный верою ж ив будет » (Рим., 1:17).
После овладения своей триединой природой человек (число 18)должен жить
верой.
Люди числа 19 полны энтузиазма, счастья, вдохновения и добнваются успеха во всем, чем бы ни занимались. Они полны жиз
ненных сил, быстро обретают мудрость.
Вы нуждаетесь в развитии и расширении своей психики и созна
ния. Найдите достойного духовного учителя, потратьте время и энер
гию на выполнение его наставлений. Ни одно усилие не пропадет да
ром. Вам предстоит убедиться, сколько неверных представлений огра
ничивало вас и оказывало пагубное влияние на вашу жизнь.

Библейская нгмевология

137

ЧИСЛО 20 И ТАИНСТВО СТРЕМЛЕНИЯ
*
Соломон давая Хираму двадцать тысяч
коров пшеницы для продовольствия дома его и
двадцать коров оливкового выбитого масла:
столько давал Соломон Хираму каждый год».
3 Цар., 5:11.

О
числе 20 рассказывается в главе, посвященной числу 14000. Заметим
здесь, что в старославянском языке числовым значением 20 обладала буква
К(како), которая связывалась с уподоблением, приобщением к иной родо
видовой принадлежности. Пифагор разделял человеческую жизнь так: 20
лет мальчик, 20 юнец, 20 юноша* 20 старец. Эта буква символизировала со
знательный выбор, начало поступка и осмысленное стремление.

ЧИСЛО 21 И ТАИНСТВО
ДУХОВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ
«В седьмой месяц, е двадцать первый день
месяца, было слово Гасподне через Аг ген про-

рока».
Ап\, 2:1.
Это число знаменует собой окончание детства. Человек в своем ду
ховном развитии готовится к вступлению в четвертый цикл «семерки».
7 x 3 = 2L
Вместе с этим числом приходит Дух (2 + 1 = 3 , число Духа) — что
бы указать людям на грехи и ошибки к привести к осознанию Высшей
справедливости и Истины Бога. В этом смысле три «семерки» подразу
мевают окончательное совершенствование в Духе.
Комбинация 2 и 1 совсем нетождественна комбинации 1 и 2 (чис
ло 12). Число 21 входит в группу 20; следовательно, на него боль
шее влияние оказывает число 2. Число 2 дает нежность, а 1 — по
тенциал для обретения духовного успеха.
Это число духовного продвижения, чести, возвышения и успе
ха. Оно означает победу после долгой борьбы и трудных испыта
ний. Если это число появляется в расчетах будущих событий, то оно
свидетельствует о духовной удаче.
Долог и тернист путь развития человеческого. У каждого челове
ка есть возможность либо двигаться вверх, либо отказаться от своего
духовного развития. Все это решается в судьбоносные моменты вашей
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жизни. Ваша задача — проявить должную решимость и настойчивость,
Каждое испытание или несчастье должны склониться перед твердостью
вашего духа. Если только эти испытания вы не создали себе сами, го
знайте: путь особых испытаний -- это путь избранных* путь наверх.
Наполните свое сердце добром и любовью.
Ч И С Л О 22 И Т А И Н С Т В О С О Т В О Р Е Н И Я
«И принес Соломон в мирную жертву,
которую принес он Господу, двадцать две
тысячи крупного скота*
3 Цар., 8:63.

Значение, придаваемое числу 22. связано с 22 буквами иврита, количе
ством творений и двадцатью двумя книгами Ветхого Завета. Некоторые мис
тики утверждают, что в «основном» Ветхом завете содержится 22 книги, хотя
по христианской версии их гораздо больше, По принятой разбивке» в Писа
нии двадцать четыре книги: 5 книг Моисея и Иисуса Навина, книга Сулей,
Руфь, Самуил, книга Царств, Паралипоменон* книги Ездры и Неемшк
считающиеся одной, книга Эсфирь, книга Иова, Псалтирь, книга
Притчей, Экклезиаст, Песнь Песней Соломона, книга пророков Исайи.
Иеремии, Иезекииля, Даниила и двенадцати младших пророков, вхо
дящих в одну книгу. Однако Иосиф Флавий, историк 1 века н.э., и не
которые другие авторы, соединяя Руфь с книгой Судей и Плач Иере
мии с книгой пророка Иеремии, называют общее число 22. Эта цифра
как раз и совладает с количеством букв в алфавите иврита.
Христианскими комментаторами Библии подсчитано, что за 6
дней творения Господь создал 22 вещи. Исидор Севильский в VII
веке составил следующий список:_____________________________
Т ворение
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Господь использовал двадцать две буквы иврита для того, чтобы
создать двадцать две вещи, символизирующие «вое сущее», так как
Г остль создал все. Следовательно, эти двадцать две буквы хранят в
себе тайну творения Вселенной. И каждый, в полной мере понимаю
щий л и буквы, проникает в общий замысел и механизм Вселенной. 2-

— число Творца, число земной копии Небесного Творца, создавшего
все вещи при помощи этого числа.
Господь сотворил мир и явил себя человеку при помощи языка, состоя
щего из 22 букв, и Писания, содержащего 22 книги. Поэтому число 22 вме
щает в себя всю мудрость Вселенной, вое познание Господа, Книги, призван
ные раскрыть тайны Бога и Вселенной и написанные авторами, мысливши
ми в терминах нумерологии, зачастую разбиваются на 22 части.
Откровение св. Иоанна Богослова написано в 22 главах. «Град Божий»
Блаженного Августина состоит из 22 книг. Члены калифорнийской
церкви «(Мудрости, Знания, Веры, Любви, Источника Мира» на ут
ренних службах 22 раза повторяют: «Люби одного, любите друг дру
га. Любите всех* Служите друг другу».
Это число—свет Христа, Свет Мира. Он вошел в мир как свет людям .
Это число также подразумевает двойную роль Христа как Сына человечес
кого и Сына Божьего и Его двух пришествий, Дихотомия Христа заключает
ся в аспекте раба, умершего за грехи мира, и Царя всех Царей, знаменующе
го Собой победу Духа.

ЧИСЛО 23 И ТАИНСТВО ИСПОЛНЕННОСТИ
*Не станем блудодейетеовать, как неко
торые из них блудодейспмовали. и е один день
погибло их двадцать три тысячи».
I Кор,, 8:8,

В египетской нумерологии 2 + 3, или 5 — это знак возвращения посвя
щенного, Мессии. В Каббале 2 знаменует собой Высшую мудрость, а 3
— понимание. Присмотритесь к мировым событиям — и вы обнаружи
те числа 1, 2, 3 и 9 «замешанными» в основных свершениях на нашей
планете.
Некоторые христианские мистики считают, что в тайной, 23-й гла
ве Откровения св. Иоанна Богослова сообщается о второй Небесной
войне.
Иисус Христос» Мессия, соотносится с камнем, заложенным в ду
ховную созидательную сущность человечества. Этот камень связан с
пятиугольным основанием Большой Египетской пирамиды, которая
должна обрушиться, знаменуя тем самым конец света и начало Божье
го Царствования. 2 + 3, или 5 — это универсальная постоянная, кото
рая может интерпретироваться как благословение или осуждение. Че
ловечество свернуло в сторону с пути духовного совершенствования и
требуется вернуться на истинную стезю.

Библейская нумерологи»

Летнее солнцестояние 2623 года совладает с началом строитель,
ства больших пирамид фараона Хуфу. В 1932 археологи раскапывают зодиакальный храм в Иерусалиме.
А вот пример, могущий заинтересовать тех, кто любит выходить
на интернетовскую чат-связь. В AOL chatroom максимально допусти
мое количество участников — 23.
Число 23— это число разделения, удаления, радости, нити и жизни,
В английском алфавите 23~я по счету буква — W. Графически она
представлена как соединение вверху трех точек, а внизу — двух (3+2),
Е — пятая буква английского алфавита; это самая используемая бук
ва в английском языке. W — 23-я буква. Половина от W — V, которая
является римской цифрой «5ж Символ для 23-го элемента — V (римс
кая цифра 5). Таким образом прослеживается мистическая связь между
цифрами 5 и 23. Кстати, в латыни тоже 23 буквы.
23 связано также и с творчеством. Шекспир родился 23 апреля 1564
года, а умер 23 апреля 1616 года. Большинство его работ стало известно,
благодаря вышедшему в 1623 году собранию сочинений, Шекспиру был 46
(23 х 2) лет, когда была опубликована Библия (King James Version).
Исследователи астероидов, измеряющие периоды их вращения, со
общают, что ни у одного астероида не наблюдалось периода меньше,
чем 2,3 часа — в противном случае он бы разорвался на части.
Земная ось описывает полный круг в течение 23000 лет и имеет на
клон в 23,5 градуса.
Средняя продолжительность лунного цикла — 28 (23 + 5) дней (со
ответственно, и менструального).
Наиболее часто упоминаемые в Откровении Иоанна Богослова
числа: 4 (зверей), 7 (семь печатей, семь церквей и т.д.) и 12(12 апосто
лов и т,д0‘ 4 + 74-12 = 23
Длительность видения об опустошительной жертве также связана с эти м
числом: «Луслышал я одного свитого говорящего, и сказал этот святой комуто, вопрошавшему: «на сколько времени простирается это видение о еж ед
невной ж ертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воин
ство будут попираемы?» / / И сказал мне: «на две тысячи триста вече
ров и утр; и тогда с«ятилище очистится» (Дан., 8:13-14).

Продолжительность цикла человеческих биоритмов — 23 дня.
Крови требуется 23 секунды для того» чтобы пройти по человечес
кому телу. В Большую Египетскую пирамиду входят 2300 камней.
63 года (средняя продолжительность жизни человека) — это 23000
дней. Человеческая рука насчитывает 23 узла.
Существует незримая связь между материальной и духовной сфе~
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рами. Ваши задача — искать, находить к использовать эту связь — в
единстве вашего мировоззрения и отношения к окружающим. Старай
тесь быть очень чуткими и внимательными во время встреч, случайных
столкновений, особенно с теми, кто обладает большей мудростью.

ЧИСЛО 24 И ТАИНСТВО ГАРМОНИИ
«И когда он взял книгу>тогда четыре жи
вотных и двадцать четыре старца пат пред
Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши,
полные фимиама, которые суть молитеы сея*
тых».
Откр., 5:8.

Число 24 связано с духовенством. Это 24 царя вокруг трона Гос
поднего. о которых рассказывается в Откровении св. Иоанна Бого
слова: «И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах
«идея я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в
белые одежды и имели па головах своих золотые венцы» (Откр, 4:4).
Первые 12 царей символизируют двенадцать учителей» а другие 12 —
двенадцать учеников.
Это число удачно; оно сулит поддержку и помощь со стороны Господа;
обещает исполнение планов через любовь. Если это число появляется в
расчетах будущих событий» то оно свидетельствует об удаче.
Ваша задача—сделать вое от вас зависящее, чтобы уменьшить в мире
насилие и д исгармонию: хотя бы пониманием причин, которые их порожда
ют. Все мировые проблемы имеют одни и те же корни. Когда намерения чи
сты, действия не требуют усилий* потому что их поддерживает и уси
ливает сам Космос. Излишняя агрессивность всегда в конце концов
оборачивается против себя самой.

ЧИСЛО 25 И ТАИНСТВО ПРОЩЕНИЯ
«Проплыв около двадцати пяти или трид
цати стадий, они увидели Иисуса, идущего по
морю и приближающегося к лодке, и испуга
лись».
Иоан^6;19.

Число 25 символизирует прощение грехов. 25 = 5 х 5; любовь, свя
занная с числом 5» умножилась в два раза. Квадрат со стороной в 5

= ^ = s ; = = х = Е^лейи(а^_н^ме^олосия
единиц, связан с установлением Царства Бога. Это — Трон Бога. Со
кращенная сумма: 2 + 5 = 7, Совершенство Господа.
Это число, свидетельствующее о силе, обретенной через духовный
опыт. Оно связано с борьбой и ранними испытаниями. Если это число
появляется в расчетах будущих событий, то оно свидетельствует о бла
гости.

ЧИСЛО 33 И ТАИНСТВО ВОЗНЕСЕНИЯ
*
Тридцать три дня должна она сидеть,
очищаясь от кровей сшоих; ни к чему священ
ному не должна прикасаться и к святилищу
не должна приходить, пока не исполнятся дни
очищения ее».
Лев., 12:4,
Это число знаменует возраст полного н окончательного совершен
ства человека. Число это подсчитано особыми мистическими способа
ми и подразумевает, что человек к этому возрасту проходит 33 ступе
ни инициации, из которых последняя и самая высшая представляет
собой его вознесение посредством превращений к окончательному сли
янию с Божественным.
Иисусу Христу к моменту Распятия и Воскресения было 33 года.
Христианские гностики учили, что эманации Божества соединялись в
одно абсолютное Единство, и всего их было тридцать три,

ЧИСЛО 40 И ТАИНСТВО СВЕРШЕННОСТИ
«Сей еывел их, сотворив чудеса и знаме
ния в земле Египетской, и в Чермном море, и в
пустыне в продолжение сорока лет».

Деян.» 7:36.
Число 40 символизирует цельный цикл в процессе Божественных
свершений, определенную неделимую целостность. Саул н Давид цар
ствовали по сорок лет: «Тридцать лет было Давиду, когда он воцарил
ся; царствовал сорок лет» (2 Цар>, 5:4).

Давид, ушн ищии копье и чашу Саули

Соломон также царствовал сорок лет («Времени царствования Со
ломонова в Иерусалиме над всем Израилем было сорок лет» (3 Цар.+
П:42)), а всемирный потоп продолжался сорок дней («И лился на землю
dootcdb сорок дней и сорок ночей» (Быт., 7:12)); Моисей пребывал на
вершине горы и общался с Богом в течение 40 дней {«Моисей вступш в
средину облака и взошел па гору; и был Моисей на горе сорок дней и со
рок: начету (Исхм 24:18)),

Ниспослание манны небесной
Неверные приговариваются к хождению в пустыне в течение со
рока лет: «А сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет. и будут
нести наказание за блудодейстно ваше, доколе не погибнут все тела ваши
в пустыне» (Чися*, 14:33); а также; «И воспылал гнев Господа на Изра
иля. и водил On ылг по пустыне сорок лет, доколе не кончился весь род,
сделавший зло в очах Господних» (Числ,, 32:13). У некоторых племен в
жертву приносятся сорок лошадей и сорок быков. В похоронных обря
дах требуется сорок дней, чтобы тело полностью освободилось от души
или нескольких душ («И исполнилось ему сорок дней, ибо столько дней
употребляется на бальзамирование» (Быт., 50:3)). Число 40 символа
зирует цикл жизни или нежизни,
«Сьты Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в зем но
обитаемую; манну ели они. доколе не пришли к пределам земли Ханаан
ской» (Hex., 16:35).
Раньше на Руси был принят счет с основой на 40. В «Полном перковнославянском Словаре» протоиерея Григория Дьяченко, изданном
в 189В году (переиздан по благословению Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия 11 а 1993 году) говорится: «Счисле

ния способ у наших предков был совершенно отличен от нынешнего. Они
кроме едиииц и десятков у потребляет большею частию сорок и девянос
то, подобно тому, как ныне употребляют сотни. Например, полтора
сорока, два сорока, десять сороков, девяносто сороков; два девяносто,
три девяносто, четыре девяносто и пр. Такой способ счисления отчас
ти существует и ныне, как например в Москве церкви и теперь, следуя
старинному обыкновению, считаются сороками; от Москвы до Тулы
простой народ считает два девяносто верст. Десять тысяч у древних
славян назывались тьмою, двадцать тысяч составляли у них две тьмы,
тридцать — три тьмы и т, д,»
В старославянском языке числовым значением 40 обладала буква
Л1 (мыслете), которая связывалась с целостным кругом развития. Эта
буква символизировала мудрость, В возрасте 40 лет склонный к на
укам «должный молодец» становился зрелым «горним мужем». Вл. Даль
указывал: «Встарь считали сороками: первое сорок, другое сорок. По
преданию, в Москве 40 сороков церквей, а разделены они по сорокам на
староста и благочестия».
Нумерологическая вибрация числа 40 в Новом Завете оэ1гачаст также и
уединение. «И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и
был со дверями; и ангелы служили Ему» (Марк, 1:13). Число40 используется в Писании, чтобы показать полный цикл уединения от мира, во время
которого идет подготовка к осуществлению духовного подъема.
Восхождение Иисуса Христа на небеса произошло на сороковой
день после Воскресения. В Деяниях св. Апостолов говорится, что Иисус
являлся Апостолам в течение 40 дней, а затем его скрыло облако —
библейский образ Божественного присутствия.
Число 40 связывается с надеждой» молитвой, очищением и играет
роль символа подготовки к новой жизни. В православии известен со
рокоуст — служба по умершему на 40-й день. Числа 7, Ш н 40 связаны
с историей установления продолжительности важного поста перед
Пасхой. У христиан самым важным считается 40-дневный Великий
Пост перед Пасхой.
Авва Дорофей в VII в. указывал: «5 законе написано, что Бог по
велел каждый год давать десятину из всего, что приобретается. Зная
сие, святые апостолы установили и предали нам, чтобы мы отделяли
десятину от самых дней жизни нашей и освящали ее Богу, и каждый
год очищали грехи, сделанные нами в течение целого года. Рассудив так,
они освятили нам ui 365 дней сии семь недель святой Четыредесятницы.
Таким образом они отделили сии семь недель; но со временем отцы заб
лагорассудили прибавить к ним и еще одну неделю: для того, чтобы по
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чтить пост святой Четыредесятницы, которую постился Иисус Хрис
тос. Ибо, отняв от осьми недель Субботы и воскресенья, получаем 40
дней, а пост святой Субботы почитается особенным, потому что oim
есть священнейшая и единственная постная из всех суббот года. А семь
недель без суббот и воскресных дней составляют 35 дней; потомt при
ложив пост святой великой Субботы и половину Светлой и светонос
ной ночи, получаем 36 с половиною, что и составляет в точности деся
тую часть 365 дней года».
А монах-бенедиктинец IX в. Ратрамн Корвейский исшагал: «Если по
ставим в связь авторитеты евангельский и подзаконный, то поймем, почему
мы должны поститься в продолжении сорока дней. В Ветхом Завет?
дано было 10 заповедей, которые предписано было выполнять, а в Новом Завете дано 4 Евангелия, по которым и следует располагать жизнь
свою. Обратите внимание; 10 х 4 составляет именно 40* И каждый ра
ботающий Господу знает, что он только тогда приходит к высоте со
вершенства, если подзаконное десятисловие восполняет совершенством
Евангелия. Притом человек в некотором роде составляет собой 4Г по
тому что он сложен из 4 элементов* А так как заповеди десятисловия
человек нарушает многократно, то необходимо, чтобы человек 4x10 раз
оплакивал свои прегрешения»,
Иисус Христос пребывал в пустыне 40 дней {«Тогда Иисус возве
ден был Духом в пустыню, для искушения от диавода, // и, постившись
сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Матф., 4:1-2)).и пропо
ведовал также 40 дней: «Которым и явил Себя живым* по страдании
Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока
дней являясь им и говоря о Царствии Божием» (Деян., 1:3). Число 40
воспринимается в этом свете как знак Высшей гармоничности, оно он
тологически присуще миру.

ЧИСЛО 50 И ТАИНСТВО БРАТСТВА
«Может быть, есть в этом городе пять
десят праведников? неужели Ты погубишь, и
не пои(адишь всего места сего ради пятидеся
ти праведников, если они находятся в нем?»
Быт., 18:24.

Число 50 связано в Библии с образами праздника и освобожде
ния; оно служит символом вечной жизни в вечной радости, являясь
вместе с тем средством потаенной передачи сакральной информации.
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50 ветхозаветных книг образуют идейно-догматический канон, на ко
тором основывалась христианская религия
В старославянском языке числовым значением 50 обладала буква
Н (наш)» которая связывалась с общиной, братством, отечеством и пат
риотизмом. Эта буква символизировала радость общения с единомыш
ленниками, величие сподвижничества и приносящую духовные пло
ды откровения мысль.
Известен праздник Пятидесятница, так называемый Духов день,
когда отмечается сошествие Святого Духа на апостолов. Это событие
происходит на пятидесятый день после Пасхи: «При наступлении дня
Пятидесятницы все они были единодушно вместе. // И внезапно сделал
ся шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились, ft И явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из них. // И исполнились все
Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян>, 2:1-4).

ЧИСЛА 70 И 8D: ТАИНСТВО УПОРЯДОЧИВАНИЯ
/гПосте сего избрал Гасподь и других семь
десят учеников, и послал их по два пред яицем
Своим во всякий город и место, куда Сам хо
тел идти».

Лук.» 10:1-

Число 70 состоит фактически из двух совершенных чисел, 7 и 10. Число
10 имеет значение совершенства Божественного порядка. Следовательно, 70
показывает совершенный духовный порядок, со всей его духовной мощью н
значением. Главный упор здесь делается на дух и Высший порядок.
70 = 7 х 10 — это десятикратная Божественная любовь и десяти
кратное знание, мудролюбие. Свет разума постигает Высший закон
мироздания. Греческая Библия называлась «Септуагинта» («семьде
сят»). Это название связано с 70 (72) толковниками, которые в 111-м
веке в Египте при александрийском царе Птоломее Филадельфе 1 до
н.э. перевели за 70 дней Ветхий Завет, трудясь совершенно изолиро
ванно друг от друга. Это произошло совершенно мистическим обра
зом.
Библиотекарь царя Деметрий ознакомил Птоломея с древними
трактатами, после чего был отдан приказ перевести текст на гречес
кий язык» Деметрий обратился к первосвященнику Иудеи Элеазару,

на
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передал ему волю шаря и попросил оказать содействие в переводе. В
Александрию были посланы 72 толковника — по 6 от каждого из 12
колеи Израилевых (6 х 12 = 72). Эти толковники были отправлены на
остров Фарос, где их разместили в изолированные кельи. Через 70 дней
царь Птоломей проверил различные переводы и к удивлению обнару
жил их полную идентичность. Вое 70 текстов содержали одни и те же
греческие слова! Таким образом, остров Фарос, на котором в 230 г. до
н.э. было воздвигнуто одно из семи чудес света — знаменитый Алек
сандрийский маяк, — стал нести миру новый свет: свет Духа.
В христианской числовой мистике числа 70 и 80 использовались
для обозначения софийностн, высокой мудрости, соотносимой с добро
той, любовью и щедростью
Гностики называли мудрость София, Дева Света. Они считали,
что она живет родом с Богом и как Хранитель его творения, спусти
лась на землю, прославляя дела Его. Однако по несчастливой случай
ности дева София была поймана в сети того творения, в создании ко
торого сама же и принимала участие. Отчаявшись в бесплодных по
пытках вернуться ка небеса и не находя покоя нн над, ни под землей,
она стала молить о помощи свою Великую Мать, которая, скорбя о
несчастье дочери, обратилась с мольбами к Творцу. В результате Эн»
Соф, Великий Свет* послал на землю Своего Сына, Иисуса Христа,
который вышел и спустился к сестре Своей.
Пророчество Даниила о 70 неделях (см. главу «Седмерица и таинство
Божественного») отчетливо несет эти числовые коннотации. Духовное
совершенство можно достигнуть путем внутреннего проживания пос
ледовательности ориентируемых временем событий, — которые пред
сказали точный день первого прихода Мессии в первом столетии но
вой эры. Возможно, это пророчество содержит в себе также точное вре
мя второго прихода Мессии.
В старославянском языке числовым значением 70 обладала буква
О (он), с которой связывалось развитие духовного, мудрого человека.
Буква П (покой), обладавшая числовым значением 80, есть сим
вольное выражение умозаключения после напряженного мыслител ьно
го процесса. Достичь покоя в библейском смысле означает устремиться
к творческому результату своих трудов; таким образом состояние по
коя понимается как полное удовлетворение созданным. Такое пони
мание покоя предшествует непосредственному вниманию слову Бога.
«Итак постараемся войти л покой оный, чтобы кто по тому же при
меру не тал в непокорность, // Ибо слово Божие живо и действенно и
острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души
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и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные»
(Евр., 4:11-12).

РОЖДЕНИЕ ИИСУСА И ЧИСЛО 111
«Нет ничего сокровенного, что не откры
лось бы, и тайного, чего не узнали бы».
Лук.» 12:2.
За последние годы было совершено много научных открытий от
носительно нумерологического изучения концепции рождения Хрис
та. В Новом Завете можно найти около 60 ссылок, связанных с прихо
дом в этот мир ребенка Иисуса. Все эти упоминания так или иначе
связаны с числом 111. Вероятность случайного появления этой связи
равняется примерно одной миллионной.
Уже было показано, что имя Иисуса на греческом языке обладает
числовой ценностью 888. Если уменьшить это число 888 в два раза,
получим 444. Если сократить а два раза 444, получится 222. В свою
очередь, половина 222 — число U 1, Это число (1 И) является преобла
дающим в матрице рождения Иисуса Христа. Однако это ни в коем
случае не единственное ключевое число, связанное с Учителем: имеется
много чисел, которые связаны со всеми именами Бога и признаками
Христа. Все же, именно число 111 является абсолютно доминирующим,
особенно тогда, когда говорится о рождении богочеловека.
Начнем с Евангелия от Матфея Вконце первой главы говорится: «Делив
от cm, Иосиф поступил, как повелел е,иу Ангел Господень#к принял жену
свою, //и не знал Ее, Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он
нарек Ему имя: Иисус» (Матф,, 1:24-25). Весь этот отрывок имеет числовую
характеристику 111 х 66.
Иисус
Христос

111x8
111x12

Второе упоминание числа 111 происходит в стихе 18 этой же гла
вы: аРождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его
Марии с Иосифам, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она
имеет во чреве от Духа Святого» (Матф., 1:18).
!Рождество Инсусо Христа было так... 111x49
Она имеет во чиеае от Духа Святаго 111x11
Теперь обратимся к стиху 20. Здесь — слова ангела, который явля-
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елся во сне Иосифу: «О* Ангел Господень явился ему во сне и сказал:
Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родив
шееся в Ией есть отДуха Святяго» (Матф.. 1:20).
родившееся в Ней есть от Духа Святаго 111 х 28
111x8
полившееся в Ней
Теперь стих 21. В нем содержится много упоминаний числа 111. Вот
только одно, наиболее значимое, ил них. «Родит же Сына, и наречешь
Ему имя Иисус, ибо Он спасетлюдей Своих отгрехов их» (Матф.* 1:21).
[родит же Сына

111x11 I

Ниже, в стихе 23, сообщается очень важная информация: «Се, Девц
во чреве приимет и родит Сына* и нарекут имя Ему Еммаиуил. что зна
чит: с нами Бог» (Матф., 1:23).
Се. Дева во чреве приимет и родит Сына i 111 х 271
Обратимся снова к последнему стиху первой главы: «Какнаконец Они
родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус»(Матф., 1:25).
Его полная числовая характеристика — 111к 34. А вот удивительное совпа
дение <если можно назвать это просто совпадением); во фразе «Онародили
Сыт Своего первенца, и он нарек Ему имя» (без непосредственного упо
минания имени), кроме уже известного нам мистического параметра
рождения Богочеловека 111, сокрыто число 888 — число Иисуса.
[ она родила Сына Своего первенцами он нарек Ему имд| 111 х24 или 888x31
Прежде чем перейти к Евангелию от Луки, обратим внимание на
один стих Ветхого Завета, который является, вероятно, одним из наи
более известных пророчеств относительно прихода в мир Мессии:
«Итак Сам Господь даст вам знамение: се. Дева во чреве приимет и ро
дит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануит (Ис., 7:14). Слова: «Се, Дева
во чреве приимет и родит Сына» на иврите имеют числовую характе
ристику 111x8 = 888, то есть в пророчестве Исайи прямо сообщается о
появлении Иисуса Христа. Здесь интересным представляется тот мо
мент, что в греческом тексте Евангелия от Матфея слова «родит же
Сын#» имеют нумерологическую ценность 111, а в тексте Ветхого Заве
та глагол «родит» уже сам по себе имеет ту же самую характеристику
— 111. В Евангелии от Луки в 1-й главе ангел говорит: «Дух Святым
найдет на Тебя. и сила Всевышнего осенит Тебя: посему н рождаемое
Святое наречется Сыном Божним» (Лук,* 1:35). Эта фраза имеет чис
ловую характеристику 888 х 8.
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Грсяудаемое Святое наречется 1111 х 20 I
Везде, где говорится о предстоящем рождении Иисуса Христа, фи
гурирует число 111. Оно связано с Высшим воплощением Духа на земле, с появлением Богочеловека и указывает на приближение Спасения.
Более того, оно появляется задолго до воплощения Христа — в преде
лах структуры случайного числового ожидания.
Эго число сопровождает младенца Иисуса и дальше, В Евангелии
от Луки читаем: «Встав же Мория во дни сии, с поспешностью пошла в
нагорную страну, в город Иудин, // и вошла в дом Захарии„ и привет
ствовала Елисавету. // Когда Елисавета услышала приветствие Марии,
взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа»
(Лук-, 1:39-41).
взыграл младенец 111 х 16(888x2)
младенец во чреве 1111 х 13
Здесь кажется, что малыш, о котором говорится в этом стихе, — Иоанн
Креститель (см, стих 44: «Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до
слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем» (Лук.* 1:44)). Од
нако, обе женщины были беременные в одно и то же самое время. Малыш*
который «взыграл во чреве»* мог быть Иисусом (заметьте число 888), Так
как Иоанн Креститель был предшественником Христа* его рождение также
может сопровождаться знамением числа 111. Важно отметить, что это
число легко просчитывается в каждом стихе* связанном с рождением
Мессии.
Там* где Елисавета разговаривает с Марией, соответствующий стих также
определяется как содержащий число 111: «И еоскликиула громким голосом,
и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Тво
его!)» (Лук,* 1:42).
плод чрева Твоего 1111x4 1
И далее: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего
ко мне?» (Лук., 1:43).
I Господь 111x9
Теперь перейдем ко второй главе, где снова говорится о рождении
Иисуса, Иосиф с Марией идут из Галилеи в Иудею: «Когда же они
&ши там, наступило время родить Ей» (Лук,, 2:6),
\ наступило время родить I И 1 х 5 I
Далее читаем: «И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и
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положила Его в ясли, потому что tie было им места в гостинице» (Лук т
2:7),
родила Сына своего Первенца 111! к 25 |
Теперь посмотрим, что говорится о рождении Христа в Послании
вс евреям Святого Апостола Павла: « Также, когда вводит Первородно
го во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы Кожин» (Евр.,
1:6).
.----------------------------------- -------------.
I Первородного во вселенную 111 х 29 |
Ангел предупреждает: «И вот вам знак: вы найдете Младенца в
пеленах, лежащего в яслях» (Лук,, 2:12).
| вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях 1111 х 41*1
А теперь стихи 15 и 16-й: «Когда Ангелы отошли от них ни небо,
пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там
случилось, о чем возвестил нам Господь. // И, поспешив, пришли и нашли
Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» (Лук., 2:15-16).
1и Младенца, лежащего в яслях П 1 х 22 I
Обратите внимание на следующую особенность. Буквально в следую
щем стихе говорится: «Увидев же, рассказали о том. что было возвещено им
о Младенце Сем» (Лук., 2:17).
1о Младенце Сем

111 х 26 ~\

Следующее упоминание числа 11 находится в стихе 21. Здесь оно
сопрягается также с многократным повторением числа 888 (числи
Иисуса Христа). «По прошествии восьми дней, когда надлежало об
резать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде
зачатия Его во чреве» (Лук,, 2:21). Ритуал обрезания знаменовал воп
лощение человека, его вхождение в мир людей; это своеобразное отож
дествление человека со своей физической сущностью. Такое отожде
ствление проводилось по завету Божьему, ибо обрезать мальчиков по
велел в свое врем» сам Господь.
I восемь дней, когда надлежало обрезать Младенца 111 х 32^1
В тексте говорится, что после обрезания на восьмой день, мальчи
ка стали называть Иисусом; это имя» конечно» само имеет числовую
характеристику 888. Здесь наблюдаются многократные повторения
числа 111:
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имя И исус, нареченное Ангелом 1111x22
имя, нареченное Ангелом
111 х 14
прежде зачатия Его во чреве
111x23
зачатия Его
111x19
В главе 11рассказывается о том, как Иисус изгонял бесов. Женщина из
толпы выкрикнула следующие слова: «Блаженно чрево, носившее Тебя,
и сосцы, Тебя питавшие!» (Лук., 11:27).
Блаженно чрево, носившее Тебя 111 х 13
носившее Тебя
' 111x10
Случайная вероятность повторений числа 111, встречающихся ка про
тяжении всего Нового Завета именно в тех местах, где говорится о рождении
Иисуса, невозможна. Мы являемся свидетелями Высшего Божьего промысла, связующего сакральное число 111 (трижды повторенную «еди
ницу») с мистерией рождения.
В стихе 22 2-Й главы говорится: «А когда исполнились дни очищения
их по закону Моисееву, npwteam Его в Иерусалим, чтобы представить пред
Господа» (Лук., 2.22). | представить прея Господа 111 х 30 1
«Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон, Он был муж пра
ведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; иДух Снятый был
на нем. / / Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти,
доколе не увидит Христа Господня» (Лук., 2:25-26). Это первое связывание
слов Христос и Господь. Рассмотрим их числовые характеристики:
Христос Господень N1x21 ]
Симеон берет младенца Иисус ка руки и говорит следующее; «Видели
очи мои спасение Твое, // которое Ты уготовал пред лицем всех народов»
(Лук., 2:30-31). Здесь Иисус впервые соотносится со спасением.
I спасение Твое, которое Ты уготовал 111 х 28 I
Симеон продолжает пророчествовать относительно младенца
Иисуса. «И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се,
лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет
пререканий» (Лук., 2:34),
лежит Сей на падение и на восстание 111x12 |
В свете всего того, что мы видели до настоящего времени, следую
щие вычисления почти невероятны. Никакие результаты нумерологи-

ческих вычислений не могли бы быть более весомыми, чем изучение чис
ловой характеристики такого стиха: «И, когда родители принесли
Младенца Иисуса>чтобы совершить над Ним законный обряд» (Лук.,
2:27).
_______________________
Младенец Иисус 111x12 I
Перейдем к книге Деяний святых Апостолов,« Тогда как Ты простира
ешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса» (Деян,, 4:30),
I именем Святаго Сына Твоего Иисуса

111x28 I

В конце главы поместим просто перечень наиболее существенных
мест Библии, где упоминается ребенок Иисус, и это упоминание обла
дает числовой характеристикой 111:
Текст стиха
Фраза
1«Младенец же возрастал и укреплялся1Младенец
же 111x19
духом, исполняясь премудрости, и ;возрастал
и
благодать Бокия была на Нем» (Лук*, укреплялся духом
2:40).
«Где решившийся Царь Иудейский? ибо 1родившийся
Царь 111x46
мы видели звезду Его на востоке и Иудейский
пришли поклониться Ему» (Матф" 2:2).
111x16
звезда Его
Ш х2
«И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем из тебя произойдет 111x24
не меньше воеводств Иудиных, ибо из Вождь
888x3 1
тебя произойдет Вождь, Который
упасет народ Мой» (Матф., 2:6).
«И, послав их в Вифлеем, сказал: тщательно
111x32
пойдите, тщательно разведайте о разведайте
о 888x4
Младенце и, когда найдете, известите Младенце
меня, чтобы и мне пойте поклониться
Ему» (Maid).. 2:8).
«Они, выслушав паря, пошли. И се» пришла
и 111x28
звезда, которую видели они на востоке, остановилась
над
шла перед ними, как наконец пришла и местом» где был
, остановилась над местом, где был Младенец
Младенец» (М&тФ.. 2:9).

^и6л^йскш^г^ме£ологи^
I «И, войдя в дом, увидели Младенца с увидели Младенца
Мари сю, Матерью Его, н, пав»
поклонились Ему; й, открыв сокровища *
свои, принесли Ему дары: золото, ладан
и смирну» (Матф.* 2:11).
«Когда же они отошли, - се, Ангел возьми Младенца
IГосподень является во сне Иосифу и
говорит: встань, возьми Младенца и
Матерь Его и беги в Египет, и будь там»
доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет
искать Младенца, чтобы погубить Его»
ГМатФ.. 2:13).
«И говорит: встань, возьми Младенца и возьми Младенца
Матерь Его и иди в землю Израилеву,
ибо умерли искавшие души Младенца».
«Но когда пришла полнота времени, Бог поспал Сына Своего
послал Сына Своего Единородного, Единородного,
Который родился от жены, подчинился Который родился от
закону» (Гаи.. 4:41
жены
«Ока имела во чреве, и кричала от кричала от
мук
| болей и мук рождения» (Опсо., 12:2).
рождения
«Хвост его увлек с неба третью часть надлежало родить
звезд н поверг нх на землю. Дракон сей!
стал перед женою, которой надлежало
родить, дабы, когда она родит, пожрать
ес младенца» (Ото., 12:4),
когда она родит
ее младенец

J5 5

111x11

111x4

111x4
111x43

111x4
111x3 |

111x3
И 1x16
;888x2
«И родила она младенца мужеского младенец мужеского 111x8
пола, которому надлежит пасти все попа
888
народы жезлом железным; н восхищено
было дитя сс к Богу н престолу Его»
(О тт* 12:5)*
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ЧИСЛО 153 И ТАИНСТВО УЧЕНИЧЕСТВА
«В Твоей книге записаны лее дни, для меня
назначенные, когда ни одного из них еще не

былом,
Пс., 137:16.

После воскресения Христова Его ученики поймали 153 рыбы: «Си
мон Петр пошел и вытащил на землю сетьt наполненную большими ры
бами. которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не
прорвалась сеть» (Иоан., 21:11). Для чего такая точность? Почему бы
просто не сказать: поймал много рыбы? Нужно вспомнить* что, когда
Иисус призвал Петра стать Своим учеником, Он сказал (обращаясь и
к брату Петра Андрею): «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами чело
веком» (Матф., 4:19).
Одна сотня пятьдесят три рыбы таким образом символически обо
значают количество «пойманных» Петром людей. Эго число символи
зирует сынов Божиих. Идея о сынах Божиих близко связана с факто
ром 153 (9 х 17 — безопасность»).
Выражение «Сыны Бога» имеет числовую ценность ) 53, в то время
как греческий эквивалент составляет в целом 3213 (3x 7x 153). В Еван
гелии от Марка приводится полный список двенадцати учеников: «По
ставил Симона, нарекши ему имя Петрг //Иакова Зеведеет и Иоанна,
брата Иакова. нарекши им имена Воанергес. // Андрея. Филиппа. Вар
фоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита
//и Иуду Искариотекого» (Марк., 3:16-19). Совокупная числовая ха
рактеристика имен — 9639 (7x9x153).
Само слово рыба на греческом языке — ихтус; оно имеет числовой
эквивалент 1224, или 8 х 153, В четвероевангелии сообщается, что от
Иисуса получили благословение 153 человека (не учитывая случая с
пятью тысячами и примеров, подобных этому).

ТАЙНОЕ ЧИСЛО САТАНЫ 180:
ИСКУШЕНИЕ, ОБМАН, РАЗРУШЕНИЕ
«Я сказал Господь сатане: откуда ты
пришел? И отвечал сатана Господу и сказал:
я ходил па земле и обошел ее».

Иов., 2:2.
Эта тема настолько важна, особенно в современную эпоху, что

трудно определить, где следует начать разговор о ней. Всем известно
«число зверя» 666, сообщаемое св. Иоанном Богословом. Это печать
сатаны, главного антагониста Бога и всех верных ему сил на небесах
н на земле, врага рода человеческого. Это знак царя ада и повелителя
бесов. Однако это явный знак, то* мимо чего нельзя проходить нико
му Это знание, доступное всем людям. Но в Библии сообщается и тай
ное» скрытое число сатаны, которое понимают те, кто находится на оп
ределенном уровне духовного развития и может не только оберегаться
сам от зловещего символа* но и оберегать от него других, бороться с
ним и преобразовывать в благостные числа.
Как выявить тайное число дьявола? Обратимся к тем местам Священ
ного Писания, где говорится о противнике Бога. Стихи, в которых сказано об
искушен ии, обмане, подлости, гневе — все они связаны с одним чис
лом. Это число — 180 (н его удвоенная сумма — 360). Оно является
тайным числовым кодом, который свидетельствует о явлении дьявола
в мире, о привлечении отрицательных вибраций и вызывании низмен
ных энергетических потоков.
Начнем с двух наиболее существенных стихов Ветхого Завета. В
Книге Бытия говорится: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог» (Быт., 1:3).
Гзмей 1360080x2) I
Имя сатаны упомянуто в книге l -й наралиломенон. Это слово (са
тана) имеет ту же самую нумерологическую ценность: «И восстал са
тана па Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян» (1
Пар., 21:1).
|
I
I
I сатана 360(180x2) |
Во всей Библии есть один стих, который связывает вместе змея и
сатану. Он находится в Откровении св. Иоанна Богослова:
низвержеп был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и са
таною, обольщающий всю вселенную, низвержеп на землю, и ангелы его
гшзвержены с ним» (Откр., 12:9),
I древний змий, называемый диаволом и сатаною

360 х 11 (180 х 22) I

САТАНА В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
Статистическая перепись
Имя сатаны в Ветхом Завете появляется 19 раз в 15 стихах. Первый
раз это происходит, когда описывается искушение. Сатана подстре
кает (обманом н соблазном) Давида сосчитать население Израиля: «//
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восстал сатана на Израиля„ и возбудил Давида сделать счисление Изра
ильтян» (1 Пар., 21:1). На это следует обратить особое внимание: к
попыткам переписи населения, какой бы невинной процедурой это не
казалось, нужно относиться крайне настороженно. Сам процесс счета
людей создает на тонком плане разрушительные вибрации огромной
силы. Негативная энергия процесса пересчета людей разрушает их
биоэнергетику, создает условия, невыносимые для духовного роста,
связывая с известным числом 666. На сосчитанный Давидом народ Бог
насылает язву. Вспомним, когда и в каких странах постоянно прово
дятся переписи населения и что сопутствует этому,
I и возбудил Давида" 1ВОх 5 I
Кстати, Давид после проведенной переписи людей долго каялся
перец Богом, когда прозорливец открыл ему глаза: «.И не угодно было в
очах Божиих дело сие. // И скашя Давид Богу: весьма согрешил я, что
сделал это. И ныне прости вину раба Твоего, ибо я поступил очень без
рассудно*// И сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить народ? я согре
шил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой! да бу 
дет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы
погубить егож {1 Пар., 21:7, 8, 17).
Направляемые темнойд есницей специально организованные службы гол
из года стремятся проводить единовременные статистические исследования,
фиксирующие народонаселение. Объектами пристального внимания
сатаны становятся как население стран, городов, так и разнообраз
ные институты и отрасли промышленности. Подобные «(исследования»
получили массовое распространение в странах, наиболее подвержен
ных дьявольскому влиянию: всеобщие переписи стали очень популяр
ны на Западе, в США. Первые учеты народонаселения проводились в
США (с 1790 года — знаменуя тем самым наступление года 1800-го
II80 х 10]), Англии, Франции. Россия долгое время сопротивлялась этим
процессам, по праву считая их бесовскими: в ней практиковался лишь
частичный учет населения* т.н. ревизии* которые не охватывали террнтории всей страны. Печальной датой для России стало 28 января
1897 гсостоялась первая всеобщая перепись населения. Это дата выб
рана не случайно: найдем ее нумерологическое значение
28.01 Л897 = 28 + 1 + 1897 = 1926;
в свою очередь, 1926 = 666 + (180 х 7)
Ради интереса вы сами можете нумерологически просчитать лю
бую дату проведения переписи: в основании каждой иэ них лежат эти
два зловещие числа — 666 и 180.
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Рассмотрим еще один показательный пример. Первая перепись на
селения б Советской России была инициирована 28 августа 1920 года.
28.08.1920 = 28 + 8 + 1920 = 1956
Разница между нумерологическими суммами годов первых пере
писей в одной стране, которая находится в совершенно разных э н е р г е 
тических состояниях, составляет: 1956 — 1926 = 30 (а это = 180 : 6, пер
вая «шестерка» в космическом плане насылання «язвы» на страну).
Таким образом можно предсказать следующие переломные пере
писи населения. Связь с сатанинским промыслом очевидна.
После этого массовые «счисления» людей стали проводиться пугающе
часто, подготавливая тем самым почву для всевозможных коллизий и бед
ствий, с которыми русский народ качал постоянно сталкиваться.
Психологам будет интересен тот факт, что архетип «народосчисления» может подчас проявляться самым невероятным способом. Не
сколько лет назад на экране появился мультипликационный фильм, в
котором звери испытывали беспокойство по поводу того, что их со
считали. Кто же проводил сказочную перепись зверей в картине? Ра
зумеется, козел — древний образ, связываемый с сатаной! На много
численных средневековых и современных изображениях детальный
образ сатаны предстает как козлоподобное существо исполинских раз
меров, наделенное чудовищным смешением антропоморфных н живот
ных черт.
Итак, чтобы посрамить врага рода человеческого в его собствен
ном обиталище, не следует ни под каким предлогом участвовать в ннищшрованных им акциях. О том, по каким еще признакам можно рас
познать в современном мире козни сатаны, в этой книге еще будет нео
днократно рассказываться.
Сатана в Книге Иова
Наиболее известные упоминания сатаны в Ветхом Завете — в Кни
ге Иова. О дьяволе говорится в этой книге чаще, чем где-либо в Писа
нии. Хорошо известна история, когда сатана появился перед троном
Божьим на небесах и бросил вызов Иову, богатому, богобоязненному
и преуспевающему человеку. Вот как начинается рассказ об этом: «И
был день, когда пришли сьшы Божии предстать пред Гиспода; между
ними пришел и сатана«//И сказал Господь сатане: откуда ты пришел?
И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее» (Иов,,
I
и сатана 180x5
180 х 5
и сказал: я ходил по земле
324 х 2 (18 х 18)
ходил по земле
мсжиу ними шжшел

3^ ^ ^ ===яя^ Б и б л е й с к а н н у м е ^ ^ ^ г и н

Число 324 также связано с негативными энергиями, дьяволом, но
на этот раз в его свободно циркулирующем аспекте. Оно получается в
результате умножения числа 18 на само себя (18 х 18 = 324),
Когда число умножается таким образом, оно удваивает свою силу.
В тексте Библии говорится, что сатана ходил по земле и всю ее обошел.
Сравним с этими словами следующий стих: «Трезвитесь, бодрствуй
те, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить» (I Петр,, 5:8).
ходит, ища. кого поглотить 324x8 (18 х 18x8)
180x13
шхутивннк ваш диавол
Предмет интереса сатаны также сводится к числу 180.
|кого 1180Х2Н
Однако вернемся к книге Иова. Сатана выпрашивает у Бога позволения
попытаться подчинить себе Иова, Встихе 12 говорится: «И сказал Господь
сатане: вот, все, что у него, в руке твоей» (Иов., 1:12). После того, как Иов
выдержал первое испытание и не оставил Бога, Сатана снова бросил ему
вызов. «И скажч Господь сатане: обратил ли ты внимате твое на раба Мо ■
его Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедп^
вый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непо
рочности; а ты возбуждал Меня против пего, чтобы погубить его без
винно» (Иов,, 2:3).
Гты возбуждал Меня против него 180 х 5
«И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою
от подошвы ноги его по самое темя его» (Иов., 2:7).
| отошел сатана от лица Господня

180x5 |

Слово «сатана» и «дьявол» появляется в Ветхом Завете, кроме Книги
Иова, еще в трех местах. В Псалтири (108:6): «Поставь над ним нечес
тивого, и диавол да станет одесную его». Остальные два упоминания
сатаны находятся в Книге Пророка Захарии: «И показал он мне Иису
са, великого иерея, стоящего пред Ангелом Господним, и сатану„ сто
ящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему» (Зах., 3:1).
сатана, стоящий по правую руку
стоящий по поавую dvkv

180x4
360(180x2)

Семантически слово сатана означает «обвинитель» (в русском тол
ковании — «клеветник»), В Новом Завете о сатане как об обвинителе
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говорится в Откровении св. Иоанна Богослова: «И услышал я громкий
голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога
нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветгшк братий
irnwux, K iefiemammm па них пред Богом нашим день и ночь» (Откр,, 12:10).

клеветник братин наших
I" — ■

и *

И at-.г

180x12 |

162

Библейская нумерология

Вернемся к Книге Пророка Захарии. «И сказал Господь сатане;
Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избрав
ший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?» (Зах.* 3:2)
Господь да запретит тебе, сатана 180x4
Господь да запретит тебе
360(180 x 2)
Вне сомнения, наиболее известное место в Писании, где упоминается
дьявол»—история Симона Петра.«Он же, обратившись, сказал Петру; отой
ди от Меня, сатана/ ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том,
что Божие, но что человеческое» {Мат., 16:23),
отойди от Меня 360 х б (1 80 х 12) |
Мы рассмотрели буквально все упоминания о сатане в Ветхом Завете.
Фактически, каждая существенная ссылка на него содержит явную фразу,
которая нумерологически сокращается до 180.
В Новом Завете дьявол упоминается более тридцати раз. Все зпгиупоми
нания также связаны с числом 180. Чтобы не рассматривать каждую ссылку
на врага рода человеческого, обратимся к наиболее существенным.
Князь мира сего
Устрашающая власть повелителя ада разворачивается в наше
время со всей силой. Проект деструктурнэации квантовых и биоэнер
гетических тел человека набирает обороты. Именно с помощью нуме
рологии можно вовремя увидеть признаки негативных вибраций в со
временном мире. Библия ясно говорит нам, что власть над современ
ным миром и всей мировой системой — самый лакомый кусок для того,
кого многие поколения людей называли дьяволом.
Обратимся к тем ссылкам на сатану в Новом Завете, где о нем говорится
как о «князе мира сего». У поминания об этой его ипостаси содержатся
в Евангелии от Иоанна.
1.
«Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и
во Мне не имеет ничего» (Иоан., 14:30),
идет князь мира сего 1180 х 23 1
2,
«Он, придя, обличит мир а грехе и &правде и о суде: // О суде же,
что князь мира сего осужден» (Иоан,, 16:8, 11).
князь ми ра сего осужден

180x55"!
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3. «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон»
(Иоан., 12:31),
суд миру сему
180x16
суд
1180x3
миру сему
180х 13
ныне князь мииа сего 180x32
180x22
1 князь мира сего
князь
180x9
180x13
мира сего
Царства этогомнра
Теперь рассмотрим все ссылки, где говорится о царствах этого
мира, вселенной, Сатана, князь этого мира, правит всеми его царства
ми. В девяти частях Нового Завета используется слово «царство»; и
всякий раз, когда непосредственно говорится о сатане. Каждый такой
отрывок из Писания связан с числом 180.
Начнем с искушения Иисуса в пустыне. Пустыня—это, конечно, харак
теристика этого мира, это духовная опустошенность: «Иисус, исполненный
Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен бш Духом в пустыню»
(Лук,, 4:1).

I пустыня 1180 х 7 \
«И, возведя Его на высокую гору, диавоп показал Ему все царства все
ленной во мгновение времени» (Лук. 4:5),
показал все царства 180x22
все царства
180 х 13
Теперь перейдем к стиху 6. Обратите внимание на его числовую цен
ность: здесь скрывается не только число 180, но и 360 ( 180 х 2). <*# сказал
Ему диабол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо
она предана мне, и я» кому хочу, даю ее» (Лук., 4:6),
180x18(180x6x3) !
Тебе дам власть
ибо она предана мне 180x6
Сатана говорит Иисусу «Итак, если ТЫпоклонишься мне, то все будет
Твое» (Лук., 4:7),
[ все будет Твое 1180 х 6
Об искушении Иисуса говорится также и в Евангелии от Матфея,
Любопытно, что в нем используются совершенно иные слова — но все
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равно нумерологическая характеристика интересующих нас пассажей
равна 180!
«Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему
все царства мира и славу их» (Матф., 4:8).
все царства мина

180x7 I

В Ветхом Завете имеется тоже упоминание о «царствах земных»:
«Я всех царей севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли» (Мер., 25:26).
царства земные, которые на лице земли 180 х 9
180x3
царства
А вот совершенно потрясающий результат: в Евангелии от Матфея там,
где сатана упоминается в одном стихе дважды, происходит многократное
увеличение уже известного нам чжиш.«И если сатана сатану изгоняет, то он
разделился сам с собою: как же устоит царство его?» (Матф., 12:26).
если сатана сатану изгоняет 3600(1800x2)
если сатана сатану
1360x4 (180x81
В Евангелии от Луки это же самое место содержит только одно упоми
нание слова «сатана»; соответственно и увеличение числа 180, хотя и
происходит, все же не столь значительное: «Если же и сатана разде
лится сам в себе, то как устоит царство его?» (Лук., 11:18).
Если же и сатана раздаются сам в себе 360 х 7 (180 х 14)
как
; 180x2
180x8
царство его
Причина устойчивости царства сатаны заключается в мощи обмана (об
этом подробнее будет ниже). Именно поэтому слово «как» здесь имеет
нумерологическую характеристику 180. Везде в Евангелиях Иисус по
стоянно говорит о разделившихся домах н царствах, которые не смо
гут выстоять. Имеется, конечно, ввиду царство сатаны. «До Иисус, зная
помышления их. сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе,
опустеет; и всякий город или дом. разделившийся сам в себе, не усто180x3
всякое царство
всякий дом. разделившийся 180 х 3
Сравним эти две фразы со следующим стихом: «Если царство раз
делится само в себе, не может устоять царство то» (Марк., 3:24).
В заключение этой главы укажем на наиболее яркие соответствия:

Библе^ска^^^ме^ологи^
Текст стиха
«Которые верою побеждали царства,
творили правду, получали обетования,
заграждали уста львов» (Евр., 11:33),
«И седьмой Ангел вострубил, и
раздались на небе громкие голоса,
говорящие: царство мира содслалось
царством Господа нашего и Христа
Его, и будет царствовать во веки
веков» (Откр., 11:15).
«Потому что Бог положил им на
сердце: исполнить волю Его, испол
нить одну волю, и отдать царство их
зверю, доколе не исполнятся слова
Божки» (Опер*, 17:17).
«Жена же, которую ты видел, есть
великий город, царствующий над
земными царями» (Открм 17:18).
«Потому что наша брань не против
крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мнроправИ'
телей тьмы веха сего, против духов
злобы поднебесной» (Ефес., б: 12).
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Фраза
Которые верою 180x22
побеждали
царства
царство мира
3600(1800x2)

и отдать царство 180x12
ихзлерю

великий город, 180x23
царствующий над
земными царями
мироправителн
180x19
тьмы

мироправителн
180x12
180x7
тьма
«Он же сказал им: цари господствуют цари
, 10x14
над народами, и владеющие ими господствуют над
благодетелями называются» (Лук,, народами
22:25),
«И восплачут и возрыдают о ней цари цари земные
180x7
земные,
блудодействовавшие
и
роскошествовавшие с нею, когда
увидят дым от пожара ее» (Опер,,
, 18:9).
Сыны веки
Правители мире сего, как было показано ранее» непосредственно
связаны с главным правителем: князем мира. Эти правители в Писа
нин образно называются его сынами, сынами века: «И похвалил гос
подин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века
сего догадливее сынов света в своем роде» (Лук,, 16:8).
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сыны века сего

180 х 18 1

В послании к Ефесянам сказано: *Никто да не обольщает вас пус
тыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противле
ния” (Ефес., 5:6).
пон х о д и т г не в Б о ж и й
гн ев
сыныпоотнвленил
сыны

1 80
1 80
180
1 1Н
!f 0

X 22
к 1г

к if !
X 6

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, // в которых вы
некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воз
духе, духа, действующего ныне в сьшал противления, //между которыми и
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти
и помыслов, и были по природе чадами гнева. как и прочие» (Бфсс., 2:1-3).
sac, м е р т в ы х
м е р т в ы х п о п р е с т у п л е н и я м и грехам
в к о т о р ы х вы
жили ПО п л о т с к и м пох о т я м
по о б ыч а ю мира сего
князь, г о с п о д с т в у ю щ и й в в о з ду х е
сыны п р о т и в л е н и я

180
180
j 180
180
180
180
180

x7
х 7
х 3
х 15
х 13
х 23
х 16

Обольщение нищий
Как уже указывалось выше» правители этого мира, царства этого
мира к мировые правители тьмы, — все они структурированы числом
1SO, Поскольку сатана занимается непосредственно тем, что обольща
ет нации и народы, живущие иа земле, не может быть, чтобы в Библии
на это не было нумерологических указаний. «.И низвержен был вели
кий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаноюt обольщаю
щий всю вселенную, мизвержен на землю«и ангелы его низвержены с ним»
(Откр,, 12:9),
сатана, обольщающий всю вселенную 180 х 14
обольщающий
180x12
aff низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать,
дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после
же сего ему должно быть освобожденным на малое время» (Опер.. 20:3),
| дабы не прельщал уже народы 1180 х 5 I
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«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех
углах земли, Гага и Магога, и собирать их на брань; число их как песок
морской» (Открм 20:7).
выйдет обольщать народы 1180 х 12 I
Мы видели, что все упоминания о царствах этого мира и людей этого
миратнаходящихся под властью сатаны и обольщения, структурированы чис
лом 180. Сравните этот факт со следующим примером: <*Ипадут от острия
меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем языч
никами, доколе не окончатся времена язычников» (Лук., 21:24).
| во все народы 1180 х 4 I
А вот как говорится о том, что произойдет с дьяволом, обольщающим
тех, кто живет на земле: «А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро ог
ненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во
веки веков» (Опер., 20:10).
| прельщавший hxJJ80x_6J
Хотя в следующем отрывке сатана прямо не упом инается, тем не менее,
нумерологическая характеристика понятия обольщения определяется тоже
кратной 180: «Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я
Христос», и многих прельстят» {Мат. , 24:5).
I многих прельстят 180 х 11 |
Явление совпадения числовых параметров текста по заданным семантико-нумерологическим выборкам имеет место только в Библии. Никакая
другая книга, когда-либо написанная человечеством, никогда не имела, и,
вероятно, не будет иметь таких качеств. Если ваять любую книгу на любом
языке и катетеризировать фразы согласно их значениям, или использован
ным словам и т.д, и приняться искать сходные нумерологические факторы в
пределах числовых характеристик исследуемых фра з, невозможно найти
подобных удивительных совпадений. Единственная книга, где наблюдается
это явление — Книга Книг, Священная Библия. И что самое порази
тельное: эти сопряжения текста выдерживаются на разных языках —
иврите (арамейском), греческом, латыни и русском! Цель эггих всех ну
мерологических (или теомантических) вычислений — раскрыть истинное значение стихов Священного Писания и утвердиться в вере с со
временных научных позиций. Вера в Бога — решение или веление сер
дца, однако каждый человек должен и имеет право знать о грозящей
ему опасности, о негативных энергиях и вибрациях.
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Очиститься от пагубных наслоений современной бесовщины мож*
но разными способами. Кто-то избирает сердечную молитву, кто-то на
чинает обращать пристальное внимание на духовное развитие — свое
и своих близких. Следует учитывать лишь одну вещь. Бог преднаме
ренно блокирует Истину от людей, поскольку Он считает благоразум
ным хранить ее от тех, кто не чист в своем сердце или не ощущает под
линный духовный голод богопоэнания.

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:КОДИРОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
«Все, что делает Бог, пребывает вовек: к
тому нечего прибавлять и от того нечего уба
вить, — и Бог делает так, чтобы благоговели
пред яицем Его*.
Еккл., 3:14.

Мы просмотрели все места в Ветхом Завете, где упоминается сатана и
ссылки на него как на князя мира сего. После этого мы изучили нумерологи
ческие характеристики тех мест Писания, где говорится о мирском царстве
(которое подвластно врагу рода человеческого). Все эти отрывки связаны с
определенным числом — 180. Это неявное» скрытое число сатаны; тем оно и
опасно. Где оно может встречаться в современной жизни? Например, в каче
стве нумерологической основы так называемых пищевых добавок.
Продукты, которые используют современные люди, часто содер
жат так называемые пищевые добавки. Они начинаются с буквы Е и
содержат — даже абстрагируясь от их химического содержания — опас
нейшую числовую кодировку„ непосредственно представляющую в фи
зическом мире печать антихриста. Следует учесть, что некоторые но
мера добавок ориентированы не только на число 666, ко и на уже рас
смотренное нами число 130. [.
Это опасные информационные носители, через которые оказыва
ется влияние на генетику человека. Мир постоянно пребывает в усло
виях невидимой глазу войны — борьбы Добра со Злом. Какими бы ни
стали казаться пошлыми и истертыми эти слова, они, тем не менее, от»
ражают реальное положение вещей.
Бесовские катализаторы Е полностью изменяют человеческий ге
нотип; через 3 поколения симптомы физической и духовной д еграда'
цин станут особенно заметны. Уже сейчас можно видеть результаты
потребления продуктов, содержащие опасную печать: человек, посто

янно употребляющий нх в пищу, становится неустойчив психически;
он подвержен деструктивным влияниям извне, его организм теряет воз
можность самовоспроизводства; происходит непоправимое загрязне
ние крови. Можно говорить об особом виде технологической интер
венции: князь мира сего все время пытается с помощью различных
средств проводить нужную ему работу.
Итак , вот номера пищевых добавок, которые непосредственно связаны
сдеструктивной числовой кодировкой, крайне отрицательно влияющей ка
физическое и духовное самочувствие человека:
Действие
Номер
способствуют быстрому возникновению Е131, EL42, Е153, £210,
Е211-216, Е219, Е230, Е240,
раковых клеток
Е249, Е252, Е280-283, Е330,
Е954
приводят к образованию желчных камней* Е320-321
отложению холестерина в стенках сосудов
и опасным нарушениям обмена веществ
вызывают
серьезные
расстройства EI54, Е626-635
кишечника
провоцируют разнообразные кожные Е151, Е160, Е231, Е232,
Е239, ЕЗ Ю-312, Е907, Е951,
заболевания
Е1105
Е338-341, Е343, Е450-454,
вызывают опасные расстройства желудка
E46I-463* Е465-466
вызывают заболевания, связанные с EI54, Е250, Е251
нарушением артериального давления
убивают живые клетаи организма, Е102-106, Е110,ЕП1,
разрушают кодировку биоэнергетической Е120-131,Е141,Е150, Е152»
матрицы, служат непосредственными Е155,Е171,Е173,Е180,
проводниками разрушительных программ 1Е201, Е220-224, Е228, Е233,
по уничтожению человечества (эти £241, £242, Е270 (уродует
добавки являются особо опасными в детей), Е400-405, Е477,
энергетическом отношении н поэтому Е501-503, Е510, Е513Е,
совершенно недопустимы к употреблению: Е527, Е620, Б636, Е637,
вызываемые ими изменения необратимы!) Е952
Вот полный список недопустимых к употреблению «добавок». В
столбце справа показана основа их нумерологического кода (666 или
180):

I НОМЕР КОД , НОМЕР
Е102 1 666
El 80
666 1 E201
Е103
EIG4
E210
666
E211
EI06
666
666 I E212
Е110
Е111
666
E213
Е120
666 1 E214
E215
£121
666
E216
Е122
666
E219
EI23
666
Е124
666
E220
E222
I Е125
666
Е126 1 666
E223
E224
Е127
666
E228
I Е129
666
Е130
666
E230
| Hi 31
180
E231
E232
Е141 1 666
E233
El 42
180
E239
E1S0
666
E240
Е151
180
E241
666
El 52
180
E242
El 53
E154
E249
180
E250
El 55
666
E251
£160
180
E252
E17I
666
E173
6661 E270
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КОЛ НОМЕР КОД НОМЕР
180
666
E280
E463
Г 666
E281
E465
180
E282
E466
180
ISO
E283
1 180
180 1 E477
180
180
E310
E501
E311
180
E502
180
E312
180
E503
180
E320
180
180
E510
180
E321
180
E513E
180
E330
180
E527
666
E33S
180
E620
666
E339
180 , E626
666 I E340
180
E627
666
E341
180
E628
666
E343
180
E629
180
E400
666
£630
180 1 E401
666 | E631
180
E402
666
E632
I 666
E403
666
E633
E634
180 j Б404
666
11 180
E405
666
E635
666
E636
E450
180
E637
666
E451 1: 180
Б452
E907
180
180
180
Б453
E951
I 180
E952
E454
180
ISO
E461
180
E954
E462 i 180
El 105
666

oo
©

п о

I

КОД
180 I
180
180
180
666
666
1 666
666
666
, 666 I
666
180
180 1
180
i 180
180 II
180
180
180
180
1 180
^666 I
666 1
180
180
6661
1 180
180 I

I

I

На следующей странице приведен список опасных «пищевых до
бавок», которые оказывают деструктивное влияние на психику: за
медляют скорость протекания мыслительных процессов, пробуждают
низменные инстинкты и провоцируют асоциальное поведение; препят
ствуют духовному росту и вызывают духовную деградацию личноетн. Они культивируют в человеке, постоянно употребляющем их в
пищу (пусть даже в небольших количествах и не каждый день) жесто
кость» истеричность, невосприимчи вость к Божественному водител ьству
и полное морально-нравственное отупление.
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Обретите внимание на то, что номера добавок (во всех таблицах)
идут не по порядку. Пропуски в порядковых номерах объясняются про
сто: не все числа натурального ряда в сочетании с буквой Е имеют
арифметическую характеристику 666 или 108.
Е120
Е140
Е141
Е153
j E16I
E!6lfi
Е252

Е270
Е280
Е322
Е325
Е326
Е327
Е352

I Е385 Б435
Е404 Е436
Е422 1 Е450
Б431 Е470а
Б432 Е470Ъ
Е433 Е471
Е434 Е472а

Е472Ь Е483 Е516 Е572 Е904
Е472с Е491 Е526 Е585 1 Е920
: E472d Е492 1 Е540 Е623 1
Е472е Е493 Е542 Б627
E472f Е494 Е545 Б631
E4S1 Е495 ES52 i■Е635
Е482 Е509 Е570 Е640

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
ЧИСЛА 180 В СОЗИДАТЕЛЬНУЮ ЗАДАННОСТЬ
ЧИСЛА »
«Все пазналаемое имеет число. Ибо без
последнего невозможно ничего ни попять, гш
познать».
Фнлолай

Числовые характеристики стихов Библии основываются на специально
подобранных цифрах; их связь не случайна, но четко структурирована со
гласно Божественному проекту.
Видя признаки числа 180, следует преобразовывать его негативные виб
рации в благостную эн^>гию сакрального числа 9; ведь I + 8 + 0 = 9, Как
только вы научитесь влиять ка разрушительные матрицы арифмети
ческого коррелята 180, ваше энергетическое окружение станет преоб
разовываться.
С чего качать? Нужно постичь благостные вибрации числа 9 и
принять сердцем 9 заповедей блаженства, данных Учителем:
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. //Блаженны
плачущие, ибо ониутеиштся. //Блаженны кроткие, ибо они наследуют темлю, // Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, //
Блаженны милостивые>ибо они помилованы будут, ft Блаженны чис
тые сердцем, ибо они Бога узрят, / / Блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божиими. // Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное. // Блаженны вы, когда будут поносить
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Матф., 5:3-11).
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Простое повторение этих аффирмацнй (ежедневно по одной, на
чиная с Пасхи) — необходимый начальный этап гармонического пре
ображения жизни. Ориентируясь на свое число рождения, вы сможете
определить, какая заповедь блаженства яляется для вас наиболее ак~
туальной.
Заповедь блаженства
Число
рождения
Блаженны нищие духом. ибо их есть Царство Небесное.
1
Блаженны плачущие, ибо они утешатся*
2
1 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
3
4
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые^ ибо они помилованы будут.
5
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
1
6
7
' Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиимн.
8
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
1
9
неправедно злословить за Меня.
Эго очень важная практика календарно-нумсрологичееких аффирмаций
духовного преображения. Ежедневная утренняя рецитация эггих формул по
могает взрастить в душе семя духовной жизни и связать человека с Богом
узами Высшей любви.
Сверхъестественность интеллектуального проекта по просчитыванню
арифметических характеристик Писания н невероятного совпадения число
вых результатов в совершенно разных местах исследуемого текста объясня
ется непредсказуемостью Божественного промысла. Естественное объясне
ние причин числовых совпадений заключается в благоговении перед
полнотой небесной жизни, тайной вечного ликования непобедимой
силе Господней.
Конечно, Иисус Христос специально не включал нумерологические рас
суждения в свое учение. Но так как он был Сыном Божиим, то Высшая гар
мония чисел постоянно звучала в Его словах, фразах, Его деяниях. Этот чис
ловой символизм присутствует во всем, что делал Христос и его ученики.
Каждый человек, обратившись к нумерологической трактовке стихов Биб
лии, сможет начать трансформировать себя. Обозначая энергию числовых
вибраций Священного Писания, люди получают ключ к преображению. Куль
турологических исследований Библии существует достаточно много,
однако главная цель этой книги — знаменовать начало постижения
Святого Дуи;|, добродетели, приближения к само преображению.
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ЧИСЛО 200 И ТАИНСТВО ЛИШЕНИЯ
«И сделал царь Соломон двести больших
щитов т кованого золота».
3 Цар, 10:16,
О числе 200 рассказывается в главе, посвященной числу 14000» Здесь
заметим только, что в старославянском языке числовым значением 200 об
ладала буква Р (рцы), символически связанная со стремлением говорить об
думанно, чисто, ясно и складно. Эта буква представляла собой вибрации на
ставления, поучения н проповеди.

ЧИСЛО ЗВЕРЯ
«Дети! последнее время. И как вы слыша
ли, что придет антихрист, и теперь появи
лось много антихристов, то мы и познаём ш
того, что последнее время».

1 Иоан. 2:18.
Библейская нумерология перекликается с числовыми каббалистически
ми воззрениями, распространенными в древности. Математическое бо
гословие утверждает, что числа — это мысли Бога, имеющие тайный
смысл. Знание тайны чисел помогает эзотерикам выявить Божествен
ные и демонические влияния, постичь нумерологическую Тайну Все
ленной и распознать Бога н дьявола. В Новом Завете указывается на
число антихриста — 666; «И увидел я другого зверя, выходящего из зем
ли; он имел д«а рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. // Он дей
ствует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю
и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная
ршш исцелела; / / и творит великие знамения, так что и огонь низводит
с неба на землю перед людьми. // И чудесами, которые дат было ему
творить перед зверем, он обольщает живущих на земле„ говоря живу
щим на земле4 чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от
меча и жив. / / 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 on сделает то, что всем, малым и
великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет на
чертание на правую руку их или на чело их, //и что никому нельзя будет
ни покупать, пи продавать, кроме того, кто имеет это начертание.
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иди имя зверя, или число имени его*// Здесь мудрость. Кто имеет ум,
тот сочти число зверя, ибо ш о число человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть». (Откр., 13:11-18). Кстати, само слово «зверь» (тсриоп) на греческом языке и на иврите обладает одним и тем же значе
нием:
|ТПП = 400 + 2(Ю+ 10 + 6 + 50 = 666
Число физического мира — 6, число духовного мира — 8. 600 —
число Космоса (слово «космос» на греческом составляет в целом сумму
600), в то время как 800 — число Бога Космоса. Число 888, Духовное
Солнце, противопоставляется числу 666, физическому солнцу.
В геометрии это соотношение выражается кубом, который объеди
няет числа 6 и 8. Куб имеет 6 сторон и 8 углов. Это символизирует воз
можность очень небольшого изменения в сознании: от ума, попавшего
под власть антихриста, к уму, исполненному Христом.
В Библии 1189 глав, 1189 = 66 х 18 + 1. Число восемнадцать пред
ставляется как: 6 + 6 + 6. Таким образом, общее количество глав в Биб
лии только на единицу отличается от последовательности 6 6 6, иллю
стрируя тем самым непосредственную близость противоположностей:
слово Бога против антихриста.
Бог создавал мир за 6 дней, а в 7-й, субботу, отдыхал. Христос
воскрес из мертвых в воскресенье, которое для первых христиан стало
восьмым днем, символизируя тем самым все новое, духовное, творение
и регенерацию времени. Число 8, огдоада, символизирует новый п о
рядок, а Иисус, 888, как раз был известен ранним христианским гноетикам как огодоада.
Куб можно представить в изометрической проекции. Шесть лучей
исходят от его седьмой части, внутренней точки. Рассматривая его
справа, можно видеть ниую перспективу. 7~й скрытый луч показан как
восьмая точка, скрытое Духовное Солнце, от которого проистекают
все пещи.
Большинство людей находится в состоянии духовного сна и не по
нимает, что существует высшая, духовная действительность. Они ви
дят только одну грань куба и полагают, что ничего больше нет.
Толкователи Писания, не учитывающие его сакральный ход, по
добны материалистам, которые видят мир очень однобоко. Незнако
мые с числовым мистицизмом Библии читают снова, но не схватывают
ее дух, не исполняются благостной аурой текста Писания.
Понимание числового кода Библии дает способность узнать при
ближение системы антихриста. Число 666 представляет собой контроль
сатаны за воздухом, которым мы дышим, и мыслями, Это союз прави
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тельства, политиков и денег, а также тех, кто выдает себя за духовных
предводителей человечества.
В отличие от тонких и тайных уловок сатаны, время, знаменуемое
числом 666, будет встречено людьми с ликованием: здесь дьявол уже
действует открыто. Весь мир будет знать о бесовском наваждении, но*
что самое страшное, с нетерпением будет ждать момента, чтобы в нем
поучаствовать. Обман будет почти незаметен, даже казаться некогорым благотворным и полезным (как, например, перепись населения или
присуждение каждому человеку идентификационного номера якобы
для удобства обработки налоговых данных), однако это не изменит
его сущности.
Этот мистический номер (666) представляет собой целую систему,
а не одного человека (как считали в средние века, отождествляя это
число с императором Нероном или кем-либо другим). Чтобы отчетли
вей представить себе мистический облик антихриста, обратимся к рас
смотрению библейских истоков вибраций этого числа.

Историяпрогнозирования
Древние ученые разделили звездное небо на 36созвездий. Они были
представлены различными амулетами, называемыми «Sigilla Solis» (солнеч
ные печати). Эти амулеты носили жрецы; на них были представлены числа
от 1до 36.
С помощью этих фигурок жрецы могли предсказывать будущие собы
тия. Они обычно делались и-i золота (желтый — цвет солнца) и их за
ворачивали в желтый шелк.
Числа на квадратах были расположены таким образом, чтобы их сумма
в любом столбце или любой строке равнялась одному и тому же числу: 111,
Сумма чисел шести колонок (по вертикали или горизонтали): 6x111= 666,
6
32
3
34 35
1 111
7
и
27 28
30 111
8
19
14
16
13 23 ' 24 111 |
18 20
22 21
17 ; 13 111
25
29
10
9
26 i 12 111
36
5
33
4
2 ; 31 111 !
111 111 111 111 111 111 666
После падения Вавилонской империи система египетских и вави
лонских верований переместилась в Малую Азии. Позже она в иска
женном виде дошла до Рима. Неудивительно, что св. Иоанн Богослов
писал: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны»
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(Откр., 2:13). Систему развращенности, идолопоклонства, которой
начала следовать отпавшая от истинной веры церковь, Павел назвал
«тайной беззакония» (2 Фес., 2:7)„ а Иоанн так: «тайна, Вавилон вели
кий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откр,, 17:5). Вавилонские
тайны, о которых писал Иоанн, не имели ничего общего с Великими
Мистериями; это извращенная таинственность невежества, оспарива
ние открытости Бога.

Ваяилонское cnw.tnameopcnue

^и^ейска^^м е£оло£^я

177

Павел упоминает о «бесплодных делах тьмы», замечая, что о них
«стыдно говорить» (Бфес., 5:11,12)* Когда Сын Бога был прибит к кре
сту, казалось* что зло одержало победу. Но наш Бог щктерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр.,
|2:2К Бог тайны (о которой говорилось выше) упомянут Плутархом
как «скрытый бог» (в работе «De lsaide et Osiride»). Другие мыслители
также упоминали о нем как о «скрытой системе», известной под име
нем «Сатурн», что означает «лежать сокрытым». Имя этой тайной си
стемы совпало в целях маскировки с именем бога Сатурна, На ара
мейском языке (оригинальном языке, на котором был записан изна
чально текст Библин; иврите) название этой тайной системы поклоне
ния выглядит так: Л1ЛО (S-T-U-R). Эта скрытая система позора и из
мены вторглась в церковь в начале первых столетий и оставила свой
зловещий след на каждом последующем поколении, Истинный Бог не
является «скрытым»: он явлен всем людям в Иисусе Христе.
Обратим внимание на значение букв S-T-U-R:
S — 200
Т — 60 «скрытый бог» Вавилона
U — 400 (на арамейском)
R—6
666
Когда эта система укрепилась в Риме, Италия стала страной раз
нообразных тайных культов н была в течение веков известка как «сатурническая земля», или «таинственная земля».
Среди первых толкователей числа 666 был Иреней (135-202), епископ
Лионский, который принял мученический венец в гонение Септимия Севера
в 202 году. Он получил христианское образование под руководством св. Полигсарпа, епископа Смирнского, любимого ученика Апостола Иоан
на Богослова. Пол икарп дожил до глубокой старости и был замучен в
гонение Марка Аврелия в 166 году. Церковный историк Евсевий при
водит слова Иренея, что он часто слышал от Полнкарпа слова Апос
тола Иоанна про жизнь Иисуса Христа. Ирин ей сообщает: «Сами ви
девшие Иоанна о том свидетельствуют, что число зверя заключает
666», против ошибочного числа 616, возникшего при переписке. «Что
касается до имени антихриста, — писал Ипполит Римский, — то мы
не можем с точностью сказать, как именно думал и знал о нем блажен
ный Иоанн: о сем мы можем только предполагать. Когда антихрист
явится. тогда время покажет нам искомое теперь». Тайна числа 666,
считал Ипполит Римский, «будет открыта только в конце времен».
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Размышляя о числе 666, он пришел к заключению, что в нем содер
жится три имени: «Первым был Титан. Вторым претендентом был не
кто Эвантийг о коем нет никаких разъяснений. Имя Эвантий содержит
необходимое число, но не смею утверждать, что это как раз то
Затем, Латин также имеет число 666 и, очень вероятно, что этим
именем называется последнее царство (из четырех, виденных Дании
лом)». Титаны — эллинские боги природных стихий и катастроф, низ
вергнутые Зевсом и богами олимпийскими в Тартар, по греческой гематрни подпадают под число 666.
Это число 666 считал и и числовым знаком Солнца, солнечным ковче
гам; оно соответствует древнеегипетскому богу Серагтису, объединившему
черты Озириса и Зевса.
Сам св. Ипполит Римский в работе «Учение о Христе и Антихристе»
писал:« Теперьмы обратимся къ антихристу, который также будеть посту
пать, стараясь всеми силами вредить Святынь. Лророкъ и Апостоль гово
рить: здесь мудрость есть, иже имать умь, да почтеть число зверино: число
бо человеческо есть. и число его шесть сотъ и шесть-десят ь шесть. От
носительно имени его нельзя точно определить, что думалъ и чему быль
наста&ченъ самь блаженный Иоаннъ, а можно только иметь объ этомъ
предположение. А когда онь явится, блаженный укажешь это. Впрочемъ ^гы выскажемъ свои мысли объ этомъ. Мы знаемь много именъ равныхь этому числу, напр. Титанъ, — имя древнее м славное, а также
Еиантасъ* которое составляешь тоь же число: да и других именъ по
добных много можно указать. Но мы уже сказали, что была исцелено
язва первого зверя и что онь сообщит образу способность говорить, т. екрепость, А известно, что и теперь господствуютъ Латиняне. По это
му если это имя мы приложимъ къ одному человеку, то выйдетъ: Латынянинь (iMteinm) такъ, что впередь невозможно говорить, будто имя
это есть собственное — антихриста; но вь то же время нельзя, не ви
деть, что онъ не можетъ называться иначе. Впрочемь, нося а душе эту
тайну Божию, иамъ должно со страхом и верою хранить предс казан
ное блаженными пророками для того, чтобы не обмануться въ то вре
мя, когда оно начнешь сбываться. Потому что будущее время покаж еш ь
нам того, о ком предсказано».
Всамом начале христианская церковь поражала своей простотой апос
тольского сообщения, которая странным образом контрастировала со
сложной системой языческих тайн. То, что грешник мог непосредствен
но лицезреть присутствие Бога и находить спасение без посредниче
ства целой системы жрецов, священников и ритуалов, казалось слиш
ком хорошим, чтобы быть правдой. Простая евангельская весть несла
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чистоту жизни, радость и мир, которым нельзя было противоречить.
Павел говорил о «тайне благочестия» (1 Тим., 3:16), которая сопут
ствовала воплощению Бога на земле, Его безупречной жизни, вознесепию и пребыванию у трона Господнего, Какой контраст с язычески
ми тайнами! Язычество здесь понималось как система напускания лож
ного магического ореола, которым пользовался князь мира сего. Что
бы обрести ключ к вхождению в духовные миры, людям было дано уче
ние Христа, Христианское провозвестие истины не имело ничего об
щего с тьмой невежества.
С тех пор сатурническое влияние в церкви распространилось по
всему миру. Везде, где культ поклонения Богу связан с ненужной та
инственностью, там чувствуется рука Сатурна, (Еще раз подчеркнем,
что в данном случае Сатурн не тождественен известному богу: этим
термином обозначается также целая система бесопоклонства).
Немецкий теолог Иоаганн Бенгель (1687-1752), толкователь и из
датель многих религиозных текстов, выступая против злоупотребле
ний церковной иерархии, немалую часть жизни посвятил толкованию
зловещего числа. Изыскания теолога весьма показательны.
В основу его исчислений было положено число 666 — символ
семиглавого зверя. Антикатолическая направленность опиралась
на предание епископа Малаги и, который утверждал, что пап рим
ских будет всего I И, а править они будут в среднем по б лет. Отсю
да делался расчет: 6 x 1 1 1 = 666 лет.
В качестве основных брались следующие даты:
L 1123 год—-первый вселенский собор Западной церкви в Латеране, на
котором утверждена вселенская власть Папы. «СейЛатеранский собор есть
собственно та точка времени, с которой власть и господспшвание Зверя сде
лалось законною властью».
2. 666 лет — добавляется к 1123 году, поскольку тогда «зверь
вышел из моря».
3.1789 год— начало французской революции. «С сего времени Пап
ская власть над Императорами стала усиливаться и дошла до того,
что в 1132 году Иннокентий II называл Императора Лотария 11 своим
человеком, или своим рабом. Через 666 лет, т. е. в 179В году, Папа стал
я плену у французских республиканцев, где потом кончил и жизнь, а Рим
ская область объявлена была республикой под властью французов. Не
смотря на заключенный с Императором Генрихом V договор, последо
вавшие Императоры ие хотели быть в такой зависимости от Папы и
не хотели отказаться от содействия в выборе его. Равно и город Рим
всегда протестовал претив сего исключения, Но в 1143 году Целестин
П избрал был я Папы одними Кардиналами без всякого сопротивления,

180

Библейская н умерология

и город Рим вошел а подданство Папы, 1143 с 666 составит 1809-й год:
что в сел#году случиться может, время покажет».
Таким способом толкователь подходил к своему главному заклю
чению: «Последняя борьбе Императоров с Папами за верховное властителъство была при Императоре Фридрихе Рыжебородом, или Бар
бароссе, и кончилась в невыгоду Императора в П 70 году. Приложа к
сему году 666, выйдет 1836 год, в который, вероятно, будет последняя
брань со Зверем ко вреду его, и начнется славное царствие Господне на
земле». Один из титулов Папы Римского Vicanis Dei Fill! некоторые
исследователи расшифровывали как апокалиптическое число 666.
находи сокращенную сумму входящих в состав титула букв.
В Апокалипсисе толкователи усматривали бинарные аспекты:
1. Обыкновенные, человеческие.
2. Таинственные, пророческие.
Делался вывод: если известен ключ, то по обыкновенному времени мож
но будет измерить времена пророческие и разгадать апокалиптическую тай 
ну. В отношении ключа говорилось: «Сей ключ должен быть в самом Апока
липсисе, а без того на что бы и сказывать сии неизвестные счисления.
Ибо если Апокалиптические времена определены быть не могут, то они
нам и не нужны, Но как в пророчествах нужно то, чтобы они остава
лись несколько закрытыми, дабы противник Божий не узнал Божеского
плана, то ключ сей должен быть как бы спрятан, дабы не всмк мог обресть его. Иже имать ум, да ищет его/». Ключ усматривался в числе
666. С помощью числа 666 некоторые исследователи создают целост
ную систему исчисления. Вот ход рассуждений Бен геля: число 666 со
стоит из трех членов — 600, 60 и 6, Между ними 10-кратное различие,
но каждая шестерка повторена три раза. Таким же образом» и время
666 состоит из трех времен. Разделив 666 на 6 и умножив на 10 (с до
бавлением сокрытых дней), получается апокалиптический ряд, кото
рый пригоден и для астрономических вычислений:
1111/9 -2221/9 -3331/9 -444-1/9 -5551/9 -6661/9 -7771/9 -8881/9 -9991/9
-11111/9.
Но как мог св. Иоанн Богослов заниматься такими нумерологи
ческими исчислениями? Это объяснялось следующим образом: «Конеч
но Иоанн не думал о такой математической прогрессии: но не он от
крыл ее; а дух пророческий внушил ему оную, который мог внушить то
ему и для того, чтобы а XVIII веке Бенгель открыл ее к укреплению веры
современников своих. В то.» же, я чаю, можно согласиться, что Св. Дух
знает и математику, и может внушать пророкам и такие таинства,
которых они не понимают, хотя и пишут по вдохновению Его».
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Поиск истинного смысла пророчеств все время шел от слова к чис
лу, от сакрального текста — к четкой системе, к общему плану.
Хотя 666 — число человека, оно является символом всех различ
ных организации империи сатаны. Это число распространяется повсе
местно различными организациями, служащими проводниками край
не отрицательных энергетических полей, информации, разрушитель
ных социальных программ и т.д. Международная банковская система
и кредитные карточки часто используют число 666 в качестве доступа
к базе данных. Штриховые коды многих товаров (особенно тех, кото
рые содержат обилие пищевых добавок), построены на базе числа 666.
Число 666 имеет своеобразное духовное и экономическое значение в
современной жизни. Роль России как оплота сопротивления «числу
зверя» отмечалась уже давно.
«Книга» философа и богослова Московской Руси \ 7 века Спиридона
Потемкина является одним из главных трудов, легших в основу старообряд
ческой идеологии и письменности при их зарождении. Спиридон Потемкин
при пострижении в монахи был назначен архимандритом Покровско
го «что на убогих долах» монастыря. Значительную часть своей жиз
ни, до пострижения, Спиридон Потемкин провел в Смоленске, входив
шим тогда в состав Речи Посполнтой, где получил прекрасное для своего
времени образование. По свидетельству современников, он знал 5 язы
ков^ разбирался в классической философии и догматическом богословии,
«всеизрядно книги чтяше и художественного ведения не неискусен».
В его обширном теоретическом труде, написанном в конце 50начале 60-х гг, XVII в», содержится данный с широких мировоззрен
ческих позиций критический разбор церковной реформы патриарха
Л икона 1653-1656 гг. Спиридон Потемкин рассматривает только что
проведенную реформу церковных книг и обрядов с точки зрения апо
калиптических предсказаний украинских богословов конца XVI в, о
поэтапном, трех части ом завоевании мира антихристом и о Московс
ком государстве как о последнем оплоте православия.
В связи с толкованием числа 666 любопытно исследование катре
нов Нострадамуса, В центурии 10, катрене 72 говорится:
«.В году 1999 и семь месяцев. С Неба явится великий царь ужаса.
Воскресит великого царя Аигалмуа, До и после Марс будет счаст
ливо царствовать».
Определим нумерологическое значение неясного слова «Аиголмуа» с помощью глаголицы:
А Н Г О л м У А
I 70 4 s o ; 50 60 400 1 1
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Сумма: I +70 + 4 + 80 + 50 + 60 + 400 + I —666
Отбросив нули, числовое представление слова примет пил:
А Н Г 0 Л М !'у 1 А
1 7 4 8 5 6 4 1-1
Слова «В году 1999 и семь месяцев» запишем в виде числа 19997.
Из первого 8-раэрядного числа вычтем второе: 17485641 — 19997 =
17465644
И определим для каждой полученной цифры соответствующую
букву глаголицы. Читаем ответ:
I
А

7
и

4
Г

6

5

6

Е

Л

М

4 I4
У К

Получается: ангел мук
Теперь из числового представления слова Аиголмуа (17485641) выч
тем нумерологическое написание слов «в году 1999 и семь месяцев», до
писав для сохранения разрядности перед числом месяцев 2 нуля:
17485641 — 1999007 = 15486634
Соответствие в глаголице:
I I5
А 1Д

4
К

»; 6
О м

6 3
Е,Т

4
У

Теперь сложим числ овые представления слова А нголмуа (17485641)
и нумерологическое написание даты 19997:17485641 + 19997 = 17505638
I 7 5 0 5 6 3 8
Л Е Т О
Р IО Д
Таким образом, этот катрен перекликается с библейским пророче
ством о рождении млн появлении в мире антихриста (ангела мук).
Сканирование темных алвстош созпаиая
В этой связи стоит поговорить о обеденной лексике, о неприлич
ных словах и выражениях, которые в последнее время стали активно
пропагандироваться в прессе, печати и дрптх средствах массовой ин
формации. Многие ругательные слова являются призывами темных сил.
Произнесение табуизироваиой в нормальном обществе лексике явля
ется отражением низких уровней сознания. Они появляются, когда че
ловек пребывает в состоянии гнева, ярости, зависти. Можно контролнроватьтакую лексику, однако целью человека, нормально развива
ющегося духовно — убрать ее вовсе. Эти слова могут призывать опре
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деленные силы и ставить их под контроль,, но если их употреблять не
правильно (как обычно и происходит), то духи, вызванные обсценной
лексикой, начинают контролировать человека.
Большинство людей, которые начинают ругаться матом, попада
ют под действие деструктивных сил Космоса; они отдают себя во власть
бесовских снл н не могут уже остановиться. Теи самым они начинают
сами генерировать зло н испускать его в мир.
Иисус Христос изгонял бесов с помощью слова Божьего. Последо
ватели Христа изгоняли демонов Его именем; соответственно, анти
христ призывает бесов с помощью обсценной, злой лексики.
Зло, силой которого живут бесы, — не изначальное их свойство, а след
ствие неправедного выбора свободной воли человека. Многие рок-певцы,
пользуясь неприличными словами, вводят целые стадионы в состояние
бесноватости. Слово, усиленное многоватгными динамиками, просчи
тывается через сознания огромного количества людей. Слышать слово
означает запечатлевать его в своем сознании, это определенный энер
гетический акт. Если слово запечатлевают в своем сознании десять
тысяч человек, они воспринимают его как некую аффнрмацию, мант
ру; особенно, если начинают подпевать в такт. Характерная особен
ность таких концертов: слушатели испытывают психологический дис
комфорт, чувство тоски и тошноты, иногда судорожной, неестествен
ной веселости. Происходит направленное сканирование самых темных
пластов сознания. Это очень опасный процесс, который начал акти
визироваться совсем недавно.
Число 666 отражает всю непрочность н неполноту людей, их несо
вершенство. Оно связано с Адамом и Евой, скрывающимися от Бога
после того, как был сорван плод запретного древа. Оно связано со все
ми теми, кто полностью отпал от Бога и, словно вышедший из строя
компьютер, постоянно выпускает в информационное пространство
мириндм опаснейших вирусов. Вот печальные последствия поступи
сатаны: убийства» насилия, воровство, прелюбодеяния, нанесение та
туировок, гомосексуализм и все безнравственности и сексуальные из
вращения; употребление наркотиков н спиртных напитков, похище
ния людей.
Как оградить себя и других от этого влияния? Во-первых, нужно
позаботиться об аудио- и телеокружении. Не нужно внимать сообще
ниям, отрицательно воздействующим на матрицу поведения человека
в мире Божьем, Учась в Духе, доверяя только Богу, вы планируете себе
свое будущее. К сожалению, немного людей сегодня действительно доперяют Богу. И если вы не доверяете Богу, единственная альтернат»-
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ва — сатана, который действует в современную эпоху через друг их
людей (недаром его число 666 — утроенная мощь числа 6, числа чело
века).
Список показательных примет проникновения «зверя» в современ
ную жизнь бесконечен. Многие гей-клубы (для бесноватых с «нетра
диционной» сексуальной ориентацией) называются «69» — две шес
терки, одна повернута относительно другой* третья располагается
обычно поблизости: в качестве вензеля, виньетки и т. п.
Духовно-нравственный тупик, в который ведут человечество раз
рушительные вибрации числа 666* отражает обострение борьбы доб
ра и зла во всех сферах современной жизни и культуры. В этой связи
стоит отметить такое мощное орудие воздействия на тонкую кодиров
ку энергетической матрицы человека, как музыка. Музыка служит
духовному и нравственному совершенствованию человека, однако,
связанная с вибрациями «числа зверя», она используется для инфер
нального обольщения.
Ори исполнении деструктивных музыкальных программ использу
ются мощности около 66600 ватт (этим особенно славятся, по понятным
причинам, рок-исполнители с «нетрадиционной» ориентацией). Кодиров
ка происходит и на уровне частоты ритмических ударов: если ритм кра
тен 6 ударам в секунду и сопровождается мощным давлением сверхниз
ких частот до 66 Гц. то такое направленное воздействие числовой вибра
ционной волны полностью разрушает тонкий защитный энергетический
спой человека и вызывает экстаз бездуховности, свойственный очень низ
ким уровням сознания. Прослушивающий эти программы впадает п
транс, в котором его поведение начинают контролировать темные силы,
называемые церковью бесами, а в современной науке получившие опре
деление как деструктивные энергетические сущности.
Эти вибрации провоцируют предрасположенность к самоубий
сгвам, психическим эпидемиям, деструктивно воздействующим на мо
ральные и духовные барьеры, пробуждая и зарождая животные и низ
менные наклонности.
Ориентация генераторов звука на 66600 Гц вызывает серьезные
заболевания и на физическом уровне: необратимые мозговые измене
ния, звуковые контузни, потерю слуха и памяти, заболевания желуд
ка, даже смерть. Человеческий слух настроен на восприятие звука сред
ней интенсивности в 55 Дб; практикуемая на некоторых концертах
интенсивность звука в 66,6 Дб и 133,2 Дб (66,6 х 2) — это решитель
ный штурм личности, приводящий к необратимым результатам: про
исходит тотальное изменение двигательного, эмоционального, интел-
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л етал ьн о го и сексуального центров.
Воздействие разрушающих вибраций 666, представленных как со
вокупность параметров музыкальной программы, ведет к заболеваниям
центра спитого мозга, повышению секреции эндокринных желез и изме
няет содержание сахара в крови, воздействуя тем самым на код крови.
Очень часто исполнители с извращенной сексуальной ориентаци
ей записывают для уснленния эффекта воздействия подсознательные
сообщения. Эта информация кодируется на основе 666-ного кода; ее
невозможно выявить с использованием возможностей сознания: толь
ко 1/7 часть поступающей информации человек воспринимает непос
редственно сознанием, а 6 частей — подсознанием. Когда мозг в тече
ние длительного времени подвергается воздействию направленного на
подсознание звукового сигнала ка основе 666-ного кода, происходит
биохимическая реакция, аналогичная воздействию сильных наркотиков.
Все это связано со сканированием самых низких пластов челове
ческой психики. Такое сканирование темных пластов сознания акти
визирует их. О темных пластах могут говорить только очень возвы
шенные люди - лишь для того, чтобы нейтралнэовывать их.
Единственный способ избежать вибраций числа 666—запечатать воз
можные входы печатью Господней. Единственный способ получить печать
Бога—почитать святое Воскресение посредством Святого Духа: «Бог есть
дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоан.,
4:24).
Деструктивные программы современной жизни
В январе 1992 г. страны Европы стали Соединенными Штатами
Европы. Следующий шаг для них — переход к одной валюте. Законо
мерный этап на пути подчинения мировому правительству — получе
ние невидимой лазерной отметки, татуировки на руке или лбу. Дух
Бога еще ие отошел от земли. Но оборудование, чтобы осуществить
это, уже почти готово, и мы знаем, что оно вскоре используется.
Британский парламент проголосовал за принятие Маастрихтского
Соглашения в обход желанию населения. Экспертиза этого соглаше
ния показывает наличие сложнейшего плана объединения Европы на
всех уровнях — экономическом, социальном, банковском,, торговом.
Объединение касается национальных парламентов, благотворитель
ных организаций, защиты животных, права доступа к информации,
предоставления политической безопасности, полицейского сотрудни
чества, туризма. Об этом соглашении известно так немного, что оно

было издано под названием «Невидимое соглашение». Члены парламентов нашли его столь трудным, что разработали специальную уп
рощенную версию.
Объединение Европы—первый шаг на пути к установлению мирового
правительства. Европейское экономическое сообщество выступает здесь как
модель для создания проекта сатанинского единоначалия,
В США распространяются компьютеризованные кассовые ап
параты, — стране, которая известна как наиболее подверженная
влиянию сильнейших деструктивных программ по разрушению че
ловека. Тридцать пять процентов граждан Соединенных Штате а
Америки уже используют дебетовую карту...
Правительством Соединенных Штатов разрабатывается следу
ющий план. Микрочип, внедренный в человеческое тело, попадае!
под спутниковое наблюдение; таким образом спецслужбам извест
но ваше ежесекундное пребывание. Канада в настоящий момент эк
спериментирует с кошками и собаками, используя такую систему
идентификации.
Хирургическим путем внедренный микрочип, или лазерная отмет
ка, на правой руке или на лбу, непосредственным образом связан со
знаком 666. Человек, улизнувший от получения идентификационно
го номера, вынуждается силовыми, налоговыми, административными
и уголовными структурами к обретению известного клейма.
Он постепенно становится аутсайдером в мире безбожников, ли
шаясь элементарных возможностей что-либо купить, продать, полу
чить медицинскую помощь, заплатить за какие-либо социальные ус
луги и осуществлять коммуникативные контакты.
В этой связи Православная церковь не приветствует присваива
ние индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) гражданам
России. Настоятель СпасоПреображенского Валаамского монастыря
в Карелии архимандрит Панкратнй заявл яет: «Церктъ не считает это
дело добрым и богоугодным, я, напротив, греховным».
Отец Панкратин отметил: «Первое имя от Бога получил Адам, и с
тех пор на протяжение всех времен человек всегда имел имя, а не номер
или имя и номер. Поэтому присваивать человеку номер как бездушному
скоту иди заключенному даже не с религиозной точки зрения, а с обще
человеческой — с точки зрения соблюдения его npaat — мягко говоря, не
очень-то корректно. Видно, что это делается, чтобы как можно боль
ше контролировать деятельность человека, причем в глобальном масш
табе» (см, «Приложение: Заявление Священного Синода Русской Пра
вославной Церкви).
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Кстати о клеймах. В последнее время получили распространение
салоны татуировок. Не ведая* что творят, люди сами ставят на себя
печать антихриста в ес графическом исполнении. Между темт в Бнблии сказало: «Не делайте парезов на теле еагием и tie накалывайте на
себе письмен. Я Господь Баг ваш» (Лев,, 19:28).
Обратимся к современным признакам поступи «зверя» по земле. В са
танинский план входит разрушение системы национальных валют, который
предполагает последующий выпуск пластиковых карточек. Такую
карточку политические и эргономические лидеры, направляемые бесовской рукой, планируют выдать каждому потребителю, сопроводить ес
лазерной маркировкой, или микрочипом, внедренным в руку или лоб.
По телевидению показывают механизмы дня безболезненного внедре
ния таких чипов в шею человека. Такая операция начинает считаться
безопасной, неотвратимой и необходимой.

Темные силы подсказывают принятие угодных им законов

В современном мире каждый человек находится «под колпаком»
спецслужб. Что интересно: номера досье на каждого жителя Европы
идут не по порядку *— они основаны на нумерологических вариациях
числа 666. Каждый житель «объединенной» Европы находится в ги
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гантском компьютере, в штабе Европейского Экономического Сообщс
ства в Люксембурге. Первые три цифры индивидуального номера каж
дого человека —666. (Например, 666-110 [США): телефонный код плюс
номер карточки социального страхования).
Активизация файлов, содержащих досье, также происходит с по
мощью пароля, который начинается с 1332 (666 х 2). Сами названия
фирм, выпускающих кредитные карточки» достаточно показательны.
Например, числовое значение кредитных карточек VISA, все уверен
нее завоевывающих всемирный рынок, просчитывается как 666: римс
кие цифры V + I = VI (5 + 1 = 6); буква S в греческом языке имеет число
вое значение 6, а буква «А» в языке Древнего Вавилона — снова б!
С развитием дебетовой системы каждый человек, предполагается,
будет иметь действующую по всему миру дебетовую карту. Ее поме
щают в кассовый аппарат, связанный с любым банком в мире, и пер
вые три цифры, которые активизируют эту карту и немедленно связы
вают ее с базовым компьютером, — 666, Кстати, сам компьютер назы
вается на сленге «зверь». Более того, жаргон, сленг постепенно вытес
няет грамотно построенную, правильную речь культурно образован
ного человека.
Штрих-код — это новый компьютерный тип счисления» где каж
дой цифре соответствуют разные по толщине линии. Цифры от 0 до 9
записываются компьютером в двух или трех вариантах
сетах (как и
в обычном счислении, цифры могут быть арабс
кими, римскими и славянскими). Штрих-код гово
рит о стране-производителе, качестве, наименова
нии, стоимости продукта.
Коды разных товаров отличаются друг от дру
га, но есть и то, что объединяет их все без исклю
чения — на всех континентах н на всех товарахЧ** «5
Это цифра 666, Каждый может ее увидеть на любом штрих-коде - дне
тонкие параллельные линии, которые несколько длиннее всех осталь
ных и находятся всегда в начале, в середине и в конце штрих-кода.
Это компьютерные шестерки второго сета. Называются они «паралле
лями безопасности)». Реже, но бывает, что используются шестерки и
других сетов, но это ие меняет «кода безопасности», числа 666. Вся
мировая история есть история борьбы Бога с сатаной; люди сейчас дол
жны особенно стойко противостоять всем сатанинским соблазнам.
Закономерный этап на этом скорбном пути — слияние церкви и
государства. Уже сейчас можно видеть проводимые совместные акции,
в которых рука об руку участвуют церковные и светские лидеры. Про
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рочества Откровения исполняются на глазах. Что следует делать? Ко
нечно, не допускать того, чтобы вам в любой форме всучили злопо
лучную отметину, будь то микрочип, лазерная татуировка или поряд
ковый номер» Обретая порядковый номер, вы тем самым выказываете
преданность новому мировому порядку и его автору, врагу рода че
ловеческого. Истинный последователь Христа никогда не станет де
лать этого, «Блажен муж, который не ходит но совет нечестивых и не
стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей» (Пс.,
1:1)*
Так как наиболее опасные искушения могут быть преподнесены
людям в виде буквальной проповеди библейских истин (или выдавае
мых
такие), следует отметить, что абсолютное подчинение церков
ным иерархам или таинства и ритуалы сами по себе ие спасут челове
ка от поклонения псевдо-Христу. В связи с этим возникает вопрос о
личном духовном ориентире, не зависящем от церкви, который позво
лил бы человеку самому разобраться в жизни. Таким ориентиром мо
жет быть только стремление к непосредственному общению с Христом,
осуществляемое посредством молитвенных практик, соблюдения заве
тов Учителя и выполнения духовных упражнении, ставящих своей
целью приближение к Богу. В этом наша единственная безопасность.

ЧИСЛО ХРИСТА 888
«О том, что л /ы видели и слышали, возве
щаем вам, чтобы и вы имели общение с нами:
а наше общение — с Отцем и Сыном Его.
Иисусом Христом».
I Иоан.» 1:3.

О
>1исле 888 уже рассказывалось в главе, посвященной числу t i l . Анг
лосаксонский богослов VIII века Беда Достопочтенный говорил: «В свя
тейшем имени Иисуса не только этимология, но и общее число, содер
жащееся в буквах его, показывает тайны вечного нашего спасения. Ше
стью буквами у греков пишется имя 11\сгоы£, коих числа суть следую
щие: 10 и 8 и 200 и 70 и 400 и 200, которые вместе составляют 888,
каковое число, без сомнения, выражает мысль о воскресении. Ибо осьлюе
число в Св, Писании соответствует славе Воскресения, потому что
Господь воскрес в осьмой день, то есть после седьмого субботнего. И мы
семи после шести веков мира и после седьмого века покоя душ который
они имеют в другой жизни, восстанем в осьмом периоде».
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888-я глава Библии — это гл. 9 книги пророка Амоса — включая
следующий стих: «5 тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую,
заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее. как в
дни древние» (Амос,, 9:11). Постигая семантику числового предания,
человек двигается вперед и постигает динамику становления Высшей
гармонии. Он идет на сознательный контакт с Богом, а ум, преобра
женный знанием священных числовых кодировок, помогает получить
доступ к более высоким истинам Божественного плана — чтобы рас
ширить понимание действительности, пока оно не станет частью но
вой реальности,
______
СООТНОШЕНИЕ
ЧИСЛОВОЕ
СЛОВОФОРМА
ЗНАЧЕНИЕ
888 х 10 = 8880
888
И исус
1480
~~1
N 80x6-8880
Хоистос
2220 х 4 = 8880
Иоанн Креститель
2220
2960 х 3 * 8880
2960
Сын Человеческий
8880 х 1 “ 8880
8880
Воскресший Mhcvc

ТРОЙНЫЕ ЧИСЛА И ТАИНСТВО ТРИАДНОСТИ
«Сотворите же достойные плоды покая
ния и не думайте говорить в себе: тпец у нас
Авраам, ибо говорю вали что Бог может из
камней сих воздвигнуть детей Аврааму»*

Лук,, 3:8,
Числа, состоящие нзтрех повторяющихся цифр, выделяются из общей
нумерологической концепции Писания. Все они связаны с числом 37, определающим мистерию особой духовности, выражающейся в наивысшем,
экстремальном проявлении Силы Творца.. На следующей странице н
таблице приведены их мистические значения (помимо уже рассмотрен
ных). Сомножители числа 37 для тройных чисел получаются в резуль
тате сложения входящих в эти числа цифр:
_________
| ТРОЙНОЕ ЧИСЛО
ill
322
33}
444
555

666

,

777
m
999

'

СУММА ЦИФР
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
1+ 1 ♦ 1 - Э
3 к 37
6 к 37
г +2 + 2 - 6
3+3+3- 9
.
9 х 37
4 +4 + 4 - II
1
12 я 37
5 + 5 + $ “ 15
15 х 37
б + б + 6 * 1В
18 я 37
7 + 7+7*21
21 х 37
* + Я + В* 14
24 х 37
9 + 9 + 9 ш 27
27 к 37

I
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Производное
«гг 37
37x3

Число

III

222

37x6

333

37x9

444
555

1

37x12
37x15

666

Греческий термин
КЛАН
ENNEA
01KIA
NAZAPHNE

Потаенное значение
, Ключ

Девять
Дом, обитель
1
Назарянин (прозвище
Иисуса)
Земля
ГА1Н2
Кесарь
KAIIAPA
АКРАХ1А
Избыток
АК.ОЛАЕ1А
Неумеренность*
беспутство
IAPH КА1 AJMA
Плоть и кровь
2ПЕ1РНМА
Венок, кольца змеи
Дракон небесный
ДРАКОМТ1
Грех
EP10YMIA
0EOIE1MIЕП1 ГА1Н1 Я Властелин Земли
Купцы земные
O IЕМПОЮ1 ГНЕ
Пять раз (раны Христа)
ПЕКГАК1Е
Ребра (место удара
nAEVPAN
копья по распятому
X dhcty H

777

37x21

I 888

37x24

1 999

37x27

Сотворенный из глины
Крест
Страдать, переносить,
терпеть
ТА ENONTA
Внутренняя сущность
OI KAIITOl ВАХЕЛЕ1А Признанные в Царствие
Любовь Божня
АГАПН10EOY
Он воплощает Слово
А0Г02 EET1
H 2 Ш EIM1
' Я воплощаю Жизнь
Неописуемый
О АПОРРНТО!
©EOIANEKAAATOI i Непроизносимое всуе
имя Бога
TO APPHTON
Неописуемое
место»
обитель Господа
Обретение видения
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ЧИСЛО 14000 И ТАИНСТВО ВЫСШЕГО СУДА
«И благословил Бое последние дни Иова
более, неже.ш прежние: у него было ч е т ы р 
надцать тысяч мелкого скота».
Иов.» 42:12.
Число 14000 представляет определенный интерес для нумерологи
ческого исследования, так как оно делится и на 7, н на 70, основопо
лагающие числа пророчества Даниила (см. главу «Число 7), связан
ные с семьюдесятью неделями (70 х 7). Исследуем это число:
70 х 200-14000
7 x 2000=14000
Необходимо обратиться к библейскому значению числа 200. Оно связа
но с недостатком. В Евангелии от Иоанна говорится: «На двести динариев
не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя по
немногу» (Иоанн., 6:7).
200 сиклей Ахана недостаточно, чтобы спасти его от последствий греха:
«Между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести
сиклей серебра и слиток золота весом а пятьдесят сиклей; это мне по
любилось и я взял это; и вот, оно спрятано в земле среди шатра моего, и
серебро под ним спрятано» (Нав., 7:21). Цена волос Авессалома в 200
шекелей (сиклей) — слишком мала, чтобы спасти его; напротив, она
ведет его к разрушению: «Когда он стриг голову свою, — а он стриг ее
каждый год, потому что она отягощала его; — то волоса с головы его
весили двести сиклей по весу царскому. //И встретился Авессалом с ра
бами Давидовыми; он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви
большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба
и повис между небом и землею. а мул, бывший под ним, убежал» (2 Цар14:26, 18:9). Таким образом, число 200 связано не только с недостатком
денег, но н с недостатком красоты.
Истукан Михи оценивался в 200 сиклей; он привел к распространению
идолопоклонства: «Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяло
двести сиклей серебра и отдала да плавильщику. Он сделал из них истукан
и литый кумир, который и находился в доме Михи» (Суд,, 17:4). Здесь число
200сопрягается с недостатком веры.
Двести певцов и певиц не могут совершить истинноедуховное поклоне
ние Богу: «Кроме рабов их ирабынь их, которых бьпо семь тысяч триста
тридцать семь; и при них певцов и певиц двести» (Езд., 2:65).
Число 200 показывает, что внешних вещей для ноклонения Богу
недостаточно; с помощью их невозможно обрести истинную благость.
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Истинное поклонение, которое примет Бог, должно быть исполнено
духом: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе
и истине» (Иоан., 4:24),

Кончшш Авессалома

Теперь рассмотрим духовные значения чисел 200 и 70, произведе
ние которых равняется 14000. Эта комбинация совмещает в себе недо
статок, вызванный 200, и совершенный духовный порядок, вызван
ный силой вибраций числа 70, Поэтому их сочетание — число 14000
— символизирует духовную недостачу в сочетании с духовным поряд
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ком. Число 14000 имеет значение» связанное со вторым пришествием
Христа, когда Он вновь явится на землю и воскресит всех умерших,
чтобы судить их и вынести каждому справедливый и окончательный
приговор. Упоминание о втором пришествии включено в христианс
кий Символ Веры, что подчеркивает исключительную важность дан
ного пророчества для всей религиозной доктрины христианства.
Рассмотрим, как 14000 диен применимы по отношению к первому
столетию, «//о Христос. Первосвященник будущих благ, придя с боль
шею и совершеннейшею скшшею, иерукотворенною, то есть не таково
го устроения, // и не с кровью козлов и тельцов, по со Своею Кровиюг
однажды вошел «о святилище и приобрел вечное искупление. // Ибо если
кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оск
верненных, дабы чисто было тело, // то кольми паче Кровь Христа, Ко
торый Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть
нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному/» (Евр.,
9:11-14).
Теперь обратимся к 20-му и 21-му столетиям и рассмотрим число
14000 применительно к современной истории. Бели к завоеванию Иеру
салима 7 июня 1967 года прибавить 14000 дней, получим дату 4 октяб
ря 2005 года» Эта дата символизирует собой пришествие Иисуса Хри
ста. Неужели в этот день снова придет Мессия?
Орнген указывал, что вместо неизбежного и фатального противостоя
ния язычества и христианства Второе Пришествие ознаменуется постепен
ным просветлением человеческого рода и добровольным подчинением свет
ской власти христианским канонам. Так как число 14000знаменует собой
Высший суд (духовный недостаток в сочетании с духовным порядком), оно
связано с библейским сценарием, в соответствии с которым можно рассчи*
тать второе пришествие Христ* Обратимся к следующим стихам: «И вдруг,
после скорби дней тех, солще померкнет, и луна не даст света своего, и
звезды спадут с небаt и силы небесные поколеблются;//тогда явится знаме
ние Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся асе племена зем
ные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с си
лою и славою великою» (Матф., 24:29-30).
Во многих местах в Откровении Иоанна Богослова сквозит идея
относительно суда над миром* который отверг Христа и его последо
вателей: «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он восклик
нул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба:
летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, // чтобы пожрать
трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачалышков, трупы коней
и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. // И
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увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразить
ся с Сидящим па копе и с воинством Его. // И схвачен был зверь и с ним
лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению; оба
живые брошены в озеро огненное, горящее серою; // & прочие убиты ме
чом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались
их трупами» (Отхр., 19:17-21). Эти стихи показывают, что люди будут
подвергнуты Божьему суду.
Однако этот суд, как и появление Христа в новом тысячелетии про
изойдет не на физическом, а ка тонком, духовном уровне. Об этом мож
но найти упоминания в трудах многих христианских мистиков и эзо
териков. Высший суд будет происходить под знаком числа 14000,
Число 14000 можно получить путем умножения 7 на 2000 (7 х
2000 = 14000). В свою очередь, число 2000 связано с числом 20; со
гласно нумерологической трактовке энергетики чисел, эти числа
обладают одинаковым вибрационным зарядом. Каковы мистичес
кое значения этих чисел?
Числа подчас интерпретируются посредством их сложения или умноже
ния. 20 — это2 х 10, н в некоторых случаях число 20 являет собой «сконцен
трированное» значение числа 10. Но 20, — это, в свою очередь, и 21 — 1.21
есть утроенная ««семерка». Число В, как мы уже видели выше, символизиру
ет собой Божественное, что касается 7—оно символизирует духовное совер
шенствование. Таким образом, число 20, всего на «единицу» (числосамо
сти) отличающееся от 21, показывает ожидание. Вот как говорится о числе
20 в Священном Писании.
Двадцать лет томился Иаков уЛавана: «Вот, двадцать лет я был у тебя;
овцы твои и козы твои не выкидывали: овнов стада твоего я не ел; Мрастер
занного зверем я не приносил к тебе, ото был мой убыток; ты е меня взыс
кивал, днем ли что пропадало, ночью пи пропадало; //я томился днем от
жара, а ночью от сту жи, и сои мой убегал от глаз моих: // Таковы мои двад
цать лет в доме твоем» (Быт., 31:38-41), Двадцать лет страна нахо
дится под игом царя Ханаанского: «Я предал их Господь в руки Нави
на, царя Ханаанского, который царствовал в Лсире, // И возопили сыны
Израилевы к Господу, ибо он жестоко угнетал сынов Израилевых двад
цать лет» (Суд., 4:2, 3).
Двадцать лет ожидания связывались с избавлением с помощью
Самсона: «И сказал им Самсон: поклянитесь мне, что вы не убьете меня.
// И был он судьею Израиля во днн Филистимлян deadt{amh лет» (Суд,,
15:12, 20)+ Двадцать лет в Кириафиариме ждали Ковчег Завета: «И
пришли жители Кириаф-Иарима. и взяли ковчег Господа, и принесли его
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в дом Аминадава, на холм, а Елеазара, сына его, посвятили, чтобы он
хранил ковчег Господа. // С того дня. как остался ковчег в Кириаф-Иаримег прошло много времени, лет двадцать» (1 Цар., 7:1-2)*

Царь Ханаанский
20 лет Иерусалим пребывал в состоянии между захватом и разрушени
ем; и 20 лет Иеремия пророчил относительно разрушения Иерусалима.
Если число 20символизирует ожидание, то число 2000— ожидание,
усиленное в сотню раз (20 х 100), Эта идея находит подтверждение в
многочисленной библейской литературе. Согласно исследованиям,
число 2000 делит библейскую историю на равные части. От грехопа
дения Адама и Евы до Авраама прошло примерно 2000 лет; от Авраа
ма до Христа — тоже 2000 лет. Две тысячи лет пройдет и от рождения
Христа до Его возвращения. В этом свете число 2000 отражает ожида
ние и порядок — только в гораздо больших масштабах,
Число 14000. основанное на числе духовного совершенствования
7, умноженном на число ожидания 2000, также подразумевает гран
диозный проект или пророчество. Эти вычисления подтверждают по-
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ложенне библейской мистики о том, что вся история рода человеческо
го была детально разработана и описана в Священном Писании.

До гре.хмшдеиия

Ч И С Л О 142857 И Т А И Н С Т В О П Е Р В О П Р И Ч И Н Н О С Т И
«По сей причине обличай их гтр&лк дабы
они были здравы « вере».
Тит., 1:13.

Число I представляет собой Первопричину, Создателя, Бога или Дух.
НульО—символ бесконечности. Поместите 1и несколько нулей рядом, и вы
получите числовое представление Вечности. Таким символом может быть,
например, число миллион 1000000. Если это число подел ить на 7, получится
сакральный индекс вечности— 142857. Вы можете добавить сколько угодно
нулей, — но каждый раз при делении на 7 будет получаться указанный ин
декс 142857 (в периоде).
Ч И С Л О 144000 И Т А И Н С Т В О И З Б Р А Н Н О С Т И
¥ Так
последние первыми, и первые
последними, ибо много званых, о мано избранИЫЛ'А

Матф,, 20:16.
В Книге Откровения св. Иоанна Богослова есть два числа, значе
ния которых вызывают много споров. Эти два числа
666 и 144000

198

Библейская нумерология

— обладаю т вибрацией 9. 144000, которые были запечатлены из всех

колен Израилевых, относятся к развитому или спасенному человечен
ству Печать откосится к защитной «печати Божьей на челах»: «И я
слышал число запечатленных; запечатленных было сто сорок четыре
тысячи из всех колеи сынов Израилевых«ff Из колена Иудина запечатле
но двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено двенадцать ты
сяч; из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч; ff из колена А си
рот запечатлено двенадцать тысяч; из колена Неффалимова запечат
лено двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать
тысяч; // из колена Симеонона запечатлено двенадцать тысяч; из коле
на Левиина запечатлено двенадцать тысяч: из колена Иссахарова запе
чатлено двенадцать тысяч; ff из колена Заеулонова запечатлено двенад
цать тысяч; из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч; из ко
лет Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч» (Откр., 9:4-8). 666,
«число зверя»» относится к человечеству, живущему на материалис
тическом, непреобраэованном уровне. Таким образом, эти два чис
ла мистически соотносятся с эволюцией человечества: в качестве по
терянного (666) или спасенного (144000).
Человечество, символически названное «рукой Бога», демонстрируеттот
же самый принцип. Рука — это слово с энергией 9, оно относится к челове
честву в качестве одного из помощников Б о т в рождении Его Царства.
Это число соотносится по значению с числом 14000, рассмотрен
ным раньше. Однако, оно имеет свои специфические особенности.
Его функции в Писании:
I. Связь с именем Господним:
A. «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок
четыре тысячи, г которых ичя Отца Его написано на челах» (Откр., 14:1).
B, «И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок
четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» (Отхр., 7:4).
II. Соотнесение с непорочностью:
А. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девствен
ники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они
ис ку/пены из ,гкк)ей, как первенцу Богу и Агнцу» (Откр,, 14:4).
Число 144000 глубоко символично: 12x12x1000. Двенадцать —
число избранных, а 1000 была самым большим числом, известным на
Востоке. Говорили: «тысяча тысяч» и «тысячи тысяч» никогда не вы
ходя за лингвистические пределы тысячи. Новый Иерусалим, называ
емый «невестой Агнца» (Откр,, 21:9)т имеет в основании квадрат пло
щадью 144000 кубов.
В Откровении св. Иоанна Богослова упоминаются 144000 дев-
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сгвенников, которые не загрязнили себя отношениями с женщинами,
разумеется, это символические девственники» Апостол Павел говорит:
«.Брак у всех да будет честей и ложе непорочно; блудников же и прелю
бодеев судит Бог» (Евр.* 13:4).
Это означает, что в случае брака мужчина не загрязняет себя от
ношениями с женщиной. 144000 девственников, которые не загрязни
ли себя отношениями с женщинами, отреклись от Вавилона, «Вавило
на великого, матери блудницам и мерзостям земным» (Откр,, 17:5),
Иисус говорит* что царство небесное уподобляется 10 девам: «Тогда
подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. // Из них пять было мудрых и пять
неразумных» (Матф., 25:1). Термин «девственник» означает «рожден
ный заново»; это исполненные духом христиане, омытые и очищенные
кровью Агнца.
Пять дев — мудрые; только пятеро входят в царство Бога. 5 — это
число любви.
Девственная невеста Христа — Его церковь, и заново рожденные—
христиане, духовныедевственники.
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Дюрер, Четыре всадника. (Гравюра к Аноминнсшу j
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ЧАСТЬ 3

ЧИСЛОВОЙ МИСТИЦИЗМ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ
*Посему дано ему имя: Вавияон, ибо там
смешал Господь яэы всей земли, и оттуда рас
сеял их Господь по всей землей.

Быт,, 11:9.

В основе мироздания лежит универсальная числовая схема. Все,
что систематически создано природой во Вселенной, и в частях своих,
н в целом, определено н упорядочено в соответствии с числом по за
мыслу Создателя всего сущего, ибо замысел был отражен в предвари
тельной схеме под влиянием числа, задуманного Богом-творцом, —
числа еще умозрительного и нематериального, но в то же время отра
жающего суть и смысл. Положение, что все явления Вселенной связа
ны между собой одним общим замыслом или рисунком — одно из фун
даментальных утверждений эзотерики, а уверенность в том, что замы
сел этот является числовым — основа нумерологии.
Название любой веши таит в себе ее суть; нумерология же дает метод
перевода названий в числа; в этом и заключается основной принцип нумеро
логии как инструмента постижения тайн Вселенной. Первые четыре целых
числа, определяющих музыкальные интервалы, составляют в сумме 10(1 +
2 + 3 + 4= 10). То, что в результате сложения 1 + 2 + 3 + 4 получается число
10, приводит к идее, что эгги четыре цифры являются основой всех осталь
ных и, следовательно, лежат в основе организации Универсума.
Все материальные объекты определяются этими четырьмя числами. 1 обозначает точку, которая не имеет никаких параметров; 2 —
прямую (соединяющую две точки), которая имеет длину, но не имеет
ширины; 3 — треугольник {соединяющий три точки), который имеет
дышу и ширину, но ие обладает толщиной. Когда над треугольником
добавляется четвертая точка, и все четыре точки соединяются, получа
ется простейшая фигура — тетраэдр.
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I,
2, 3 и 4 лежат в основе числового рисунка Вселенной; это веч
ный источник Природы. Вот тетрактис* фигура, которую издревле по
читали многие нумерологи и перед которой преклонялись:
X
X

X
XX
X
X X X
X
Тетрактис является простейшей иллюстрацией того, что I + 2 + 3 +
4 = 10. Это пример примитивного способа изображения чисел камуш
ками или точками* как на игральны* костях. Такой способ применял
ся в древней и применяется в современной нумерологии. Яркий пример
мистериальности нумерологической символики — Вавилонская баш
ня.
«Я сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И
стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. /
/ И сказали от: построим себе город и башню, высотою до небес, и сде
лаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли*/ / И сошел
Гжподь посмотреть город и башню, которые строили сыш человечен
кие. // И сказал Господь: вотt один народу и один у всех язык; и вот что
начали они делать, и не отстанут оии от того, что задумали делать;
//сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи
другого. // И рассеял их Господь оттуда по всей земле/ и они перестали
строить город и башню, // Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там сме
шал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей зем
ле» (Быт., 11:3-9).
Эта башня задумывалась как пирамида и состояла из 7 уровней,
которые были образованы кирпичами определенных цветов. Каждый
уровень Вавилонской башни посвящался одному из богов определен
ной планеты; в свою очередь, каждое божество имело свое имя:
УРОВЕНЬ
7
6
5
4
3
2
1

ЦВЕТ
КИРПИЧЕЙ
1
серебро
лазурит
бледно-желтый
золотой
красная глина
окна
черный

ПЛАНЕТА НУМЕРОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Луна
1
30
Меакурий
12
Венера
15
Солнце
20
Марс
8
Юпитеи
10
Сатурн
4

§3*&я<*Мская ir^Atepoxoeun

^£1

В именах богов прослеживается Высшая числовая гармония:
Сатурн + Марс - 12 - Меркурий
Марс + Меркурий =20 = Солнце
Солнце + Юпитер -3 0 =Луна
Юпитер + Сатурн + Марс + Солнце = 42 = Л/е/ждом + Л^иг
А/арг .*2 —Сатурн
Солнце: 2 = Юпитер
Луна: 2 —Венера
Нумерологическое значение суммы имен равняется 99, что соответству
ет 99 именам Бога в исламе и числовому значению заключительного слова
молитв аминь по-гречески aiitjv:
а = I и = 40 Г] = 8 v = 50 1+40 + 8 + 50 = 99
сокращенная нумерологическая сумма: 9 + 9 = 1 8 —1+8 = 9
Высота Вавилонской башни по ярусам определялась так:
основание
I -й уровень
2-й уровень
3-й уровень
4-й уоовень
5-й уровень

3 d>vra
26 футов
26 футов
26 футов
15 футов
15 футов
6-Й YDOBCHb
15 футов
7-й уровень
15 футов
площадка для поклонения 15 футов

В авилонская баш ня
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Само слово Вавилон на иврите также имеет нумерологическое зна
чение 156:
□ =2 К =1 3 = 2 К
Ь=30 57 =70 ] =50
2 + 1 + 2 + I + 30 + 70 + 50 = 156
Подобных примеров числового мистицизма в Библии очень много, од
нако не будет на них останавливаться слишком долго.
ИМ ЕНА В П И СА Н И И

«гОчи у Него как пламень огненный, и на
голове Его много диадим. Он имел имя напи
санное, которого никто не знал, кроме Его
Самого».
Откр,» 9:12.
Имя вещи содержит в себе ее сокровенную суть, все имена н назва
ния могут быть выражены при помощи чисел. Вселенная создана по
математической схеме и эта схема включает в себя противоположнос
ти и их примирение. Изучение вибраций чисел и букв помогает по
стичь Божественную творческую энергию в различных степенях ее про
явления. Каждое имя* встречающееся в Библии* описывает глубинные
энергии названных личностей или мест. Таким же образом некоторые
слова» напротив* используются* чтобы скрыть от непосвященных ис
тинное значение Писания. Чтобы постигать тайнопись Ветхого Заве
та, нужно хорошо знать принципы построения лингвоединиц, названии и имен.
Например, история Каина, убившего Авеля, говорит о соперни
честве братьев. Однако символически имя Канн означает тело и мате
риальные желания» в то время как Авель символизирует душу и идеа
листическую природу человека. Эти личности были так названы* что
бы предостеречь, напомнить о том, что материализм стремится убивать
духовные идеи.
Буквы образуют слоги, а слоги сливаются в слова и проявляются
в качественно новом звуке* синтез которого выражает смысл слов. Природа единосущного числа причастна Высшей первопричине. Число
проявляется как числовое выражение смысла* отблеск Единого, тай
ная печать Бога, изначально присущая имени согласно духовным за
конам языка. Русский философ А, Лосев, анализируя диалектику име
ни, писал о его сущности так: «Она сначала — число, и это есть некое
первичное и наиболее общее определение сущности. Далее сущность есть
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уй&пс, В символическом мифе сущность достигает своего определения;
но это как раз и есть ими. Имя есть та смысловая стихия, которая мощ
но движет неразличимую Бездну к Числу, Число к Эйдос, Эйдос к Сим~
волу w Мифу».

Убиение А велм Каином
Первое слово, произнесенное Адамом, — это имя. Именно нарече
нием имен занялся сначала солцанный Богом человек: «Господь Бог об-
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разовая из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел
ил к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет
человек всякую душу живую, так и было имя ей. //И нарек человек имена
всем скотам и птицам небесный и всем зверям полевым: по для человека
не нашлось полющника, подобного ему» (Быт., 2:19-20), После того, как
человек определил имена для животных и птиц» он получил свое имя.

Адам нарекаетимена зверям иптицам
Вся Библия составлена из святых имел, которые так умяло спрятаны
среди букв текста, что только эксперт может обнаружить их. Чтобы об
легчить аллегорическую и мистическую интерпретацию Священного
Писания, используется нумерологическая система раскрытия тайны имен.
Эта система включает в себя методы, связанные с заменой одной буквы
другой, сокращениями, перестановками. Гематрня понимается в этом ас
пекте как процесс создания эквивалентностей числовых ценностей инди
видуальных слов и полных предложений. Из небытия возникает архетип
множественности, который проявляется в числе. Оно, в свою очередь, по
рождает светлое тело* целостный организм, суть которого выражает имя.
Многим библейским личностям, которые достигли периода духов
ного роста и развития в жнэнн» были даны новые имена непосредствен
но Богом, Так, Аврам стал Авраамом («elf не будешь ты больше назы
ваться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом
множества народов» (Быт., 17:5), а Сара стала Саррой («И сказан Бо<'
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Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей:
Сарра; // Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и
произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее» (Быт.,
17:15*16). В обоих случаях к именам была добавлена буква мхе» П, оз
начающая «свет» и имеющая числовую вибрацию, указывающую на
обретение Божественного света.

Имя Авром означало «отец»» в то время как имя Авраам подразуме
вает обретение веры в Бога. В девяносто девять лет Авраам родил Исаа
ка, чье имя означает «радость Божественного сыновства», Исаак родил
Иакова, чье имя, в свою очередь, связано со светом нераскрывшейся души.
Двенадцать сыновей Иакова соотносятся с двенадцатью типами созна
ния, представленными двенадцатью характерными чертами знаков Зо
диака (см. главу «Число 12 н таинство обновления»).
Авторы Нового Завета также указывали на замену имен» чтобы проде
монстрировать духовный рост своих героев, Савл стал Павлом после
своего обращения в христианство («Но Савл, он же и Павел, исполнив
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шись Духа Святого и устремив на нега взор, // сказал: о. исполненный
всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой прав
ды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» (Деян,
13:9-10). Это символизирует устранение буквы 2? (шин) и замену D (пе),
В? (шин) означает «ядовитый зуб змеи», a D (пе) — «уста», После этого
изменения имени Савл стал Павлом, проповедником Христа. В «Прит
чах Соломона» утверждается: «Доброе имя лучше большого богатства»
(Притч., 22:1).
ИМ Я БО ГА
ttИ

напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бага».
Откр., 3:12,

Бог, Высший Властелин, Высшее духовное существо един, хотя и
известен под разными именами. Ему присущи все высшие качества и
свойства. Нет Ему равного, нет выше Его — в любом смысле. У Бога
для каждого из своих свойств существует определенное имя. Напри
мер, имя Всемогущий означает, что Бог всесилен, что Он обладает без
граничным могуществом, которое вечно.
С помощью разных имен Бог связывается со Своими свойствами.
Нет имени Бога, лишенного свойств: даже само слово Бог употребля
ется в том смысле, что Он есть Высший Властитель всего сущего. Таким
образом. Бог, обладатель не ограниченных ничем свойств, имеет бес
конечное множество имен. В переводе Библии на руоский язык каче
ства Бога стали русскими именами, — так же, как название каждого
свойства может быть переведено на любой другой язык, и эти перево
ды становятся именами Бога на этом языке.
Для каждого числа рождения (даты) человека существует «свое»
имя Бога, наиболее эффективно соотносящееся с носителем данных чис
ловых характеристик. Зная свое число рождения (дату месяца), повто'
ряйте указанное имя Бога, стараясь исполниться его благостными вибрациями и приблизиться к его осознанию.
Соответствующий стих Писания
Имя Бога Значение
Дата
рождения
Раб-Хсзед Мило
«Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и
1
сердный многомилостив ко всем, призываю
шнм Тебя» Шс„ 85:5).

^
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Толкование:
Бог совершенно милосерден — настолько, что если даже люди в
этом мире восстают против Него, Он из сострадания пытается их спа
сти, посылая Своего Сына или являясь Сам. Таким образом Он мило
сердно учит мятежные души Истине: как любить Бога и как вернуться
домой, обратно в обитель Господню,
Дата
Имя Бога 1 Значение
Соответствующий стих Писания
рождения
2
Адон ха- Господь
«Сам же Господь мира да даст вам
шалом
1мира
мир всегда во всем. Господь со всеми
вами!» (2 Фес., 3:16).
Толкование:
В Боге заключен мир, потому что Его тело есть воплощение миря. Вое
души, то есть, все живущие существа, частицы Бога, найдут мир только в
Нем. Когда живые существа помнят Бога и служат Ему, они наполняются
миром. Но если они отделены от Бога, забыли о Нем, то будут пребывать в
тревоге и станут бороться за жизнь, подобно рыбе выброшенной из воды.
Дата
Имя Бога Значение
Соответствующий стих Писания
рождения
Леолам
3
«Господи! Ты нам прибежище в род
Вечный
и сод» Шс.. 89:2).
Толкование:

Бог— вечное существо. Его тело, будучи духовным, не старост; нал ним
не властны болезни и смерть. Оно остается неизменным и не подвержено
никаким переменам, происходящим в смертном мире. Смертное тело рожда
ется, растет, некоторое время развивается, производит побочные продукты,
истощается и умирает. Такие перемены не присущи духовным тепам.
Соответствующий стих Писания
Дата 1 Имя Бога 1 Значение
рождения
Элохэн
Бог мира «Чему вы научились, что приняли и
4
ха-шалом
слышали и видели во мне, то
исполняйте, — и Бог мира будет с
вами» ГФил.. 4:9).
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Толкование:
Бог дарует мир и спокойствие; Он настолько милосерден, что дает
эти качества тем, кто помнит Его» кто взывает к Его имени» Если чело
век отдален от Бога, забыл Его, — мира не будет. Когда человек вспо
минает Бога, воспевая Его Святое Имя, он воссоединяется с Ним. Все
люди ищут мира и смогут его обрести, если будут следовать этой уста
новке, Люди могут искать мира в самых различных местах, но только
Бог способен его даровать.
Имя Бога Значение
Дата
рождения
Адам во- Храни
5
тель
бехема
тошна
людей и
животных

Соответствующий стих Писания
Правда Твоя, как горы Бажин, и
судьбы Твои — бездна великая!
Человеков и скотов хранишь Ты,
Господи!» Щс,. 36:6)

Толкование:
Бог защищает все живые существа в течение их жизни; Он дает
пищу людям, зверям и птицам. Пока существует Божья защита, чело
веку никто не сможет причинить вред; находящегося под защитой Гос
пода никто не сможет убить. Но когда человек лишается защиты Бога,
его ничто не сможет спасти.
Дата
Соответствующий стих Писания
Имя Бога Значение
рождения
6
ЭльВсемогу «Живущий под кровом Всевышнего
под сенью Всемогущего покоится»
Шаддай
щий
ГЛс.. 90:11
1
Толкование:
Бог — сильнейшее из всех существ; его нельзя победить с помощью
силы. Единственный способ, которым можно покорить Бога, — любовь.
Любовь к Богу есть естественное состояние души. Однако человек забыл о
Господе вследствие своего бунтарства, Любовь к Нему сокрыта вожделени
ем, гневом, иллюзиями, невежеством, безумством, завистью. Дремлющую в
серкцахлюбовь можно разбудить, воспевая святое имя Господне.
Имя Бога Значение
Соответствующий стих Писания
Дата
рождения
7
Элохнм
Могущес «Бог Богов, Господь возглаголал и
твенные
призывает землю, от восхода солнца
боги
до запада» (Пс.. 49:1У

Библейская нумерология
Толкование:
Бог всемогущ, Его могущества неограниченны. Главное могущество или богатство заключается в силе, изобилии, красоте, славе, зна
нии, отречении. Никто не может превзойти Бога в этих или других
качествах. Поэтому Бога называют Всемогущий, Всевластный, Гос
подь всех сил.
Дата
Имя Бога 1 Значение
Соответствующий стих Писания
рождения
8
«Ибо Ты» Господи» благ и милосерд у
Раб-Хезед Мило
сердный многомилостив ко всем, призываю: шнм Тебя» Шс.. 85:5),
Толкование:
Все живые существа в физическом мире восстали против Бога, Но
любовь Господа к ним настолько велика и бескорыстна, что Господь
всегда готов простить падшую душу.
Имя Бога Значение
Дата
Соответствующий стих Писания
рождения
Летеву9
Тот, чье
«Велик Господь наш и велика
Нато
понима
крепость Его, и разум Его
ние бес
неизмерим» (Пс.* 146:5).
предельно
Толкование:
Всевышний Господь является персонификацией знания; Его тело испол
нено светом и истиной. Ему не присущи ни тьма» ни невежество.
Дата
Имя Бога Значение
Соответствующий стах Писания
рождения
Шофег
Судья
1«Суди меня по правде Твоей, Госпо
10
ди, Боже мой, и да не торжествуют
они надо мною» Шс.. 34:24).
Толкование;
Бог несет Высшую справедливость; Он судит каждого человека в соот
ветствии с его поступками. Из-за несоблюдения заветов Господа, душа чело
века заключается в темницу. Грех в этом аспекте понимается как невыполне
ние наказов Бога. Если человек хочет освободиться из темницы, нужно пере
стать бунтовать против Бега и начать соблюдать Его законы — зако
ны свободы, Царства Божьего.

212

Б ^^^йска^н^м е^^огш (

Соответствующий стих Писания
Имя Бога . Значение
Дата
рождения
Атга Эль Всезнаю «Ты Бог видящий меня» (Быт.,
11
16:13V
щий
Рохе
Толкование:
Ничто не скроется от ока Бога: Он знает обо всех существах, включай н
духовные существа. Без Его дозволения не шелохнется даже травинка. Мы
должны сознавать, что вое наши поступки Ему хорошо известны. Никто не
избежит власти Господа. Он использует Свое совершенное знание о людях,
чтобы судить, наказывать или награждать их.
Соответствующий стих Писания
Имя Бога Значение
Дата
I рождения
«Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и
12
Раб-Хезед Мило
сердный многомилостив ко всем, призываю
ишм Тебя» ГПс. 1 85:5V
Толкование:
Всевышний Господь милосерден и способе» все простить. Он стремит
ся забыть все грехи, которые совершает человек, бунтующий против Него.
Если мы начнем просто любить Бога, как сын любит отца, отбросим свос
бунтарство и будем преданны Всевышнему Отцу, тогда Господь про
стит все грехи и мы не будем судимы.
Соответствующий стах Писания
Дата
Имя Бога Значение
рождения
13
Элион га- Всевыш «Царь уповает на Господа, и во
доль-ме-ал ний
благости
Всевышнего
не
поколеблем» П1с>< 20:8).
шамай м
Толкование:
Бог превыше всего. Нет никого в духовном или материал ьном мирах,
кто смог бы превзойти Его или быть равным Ему в каком-либо качестве.
Соответствующий стих Писания
Дата
Имя Бога Значение
рождения
Гомел
14
Благово «Он вывел меня на пространное
лящий
место и избавил меня, ибо Он
благоволит ко мне» Шс.. 17:20),
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Толкование:
Тем, кто Ему предан, Бог дарует благо, благосклонность, процве
тание и блаженство. Наполнен ли человек желаниями или лишен их,
стремится ли к спасению души — в любом случае, если у него есть ра
зум, он должен всеми доступными способами почитать Всевышнего,
Потому что только Он способен даровать благо ищущему.
Дата
Соответствующий стих Писания
Имя Бога Значение
рождения
15
Свет
Ор'змет
«Был Свет истинный, Который
истинный ;просвещает
всякого
человека,
приходящего в мир» (Иоан., 1:9).
Толкование.
Господь лучезарен; Он сияет, как миллион оолнц. Господь — Выс
ший Дух, Его тело вечно и полно света. Он освещает все творение све
том, исходящим из Своего тела. В Царстве Божьем не нужны солнце
или луна, огонь и электричество: там светит Господь. В материальном
мнре солнечный свет — это всего лишь отражение света Божьего, по
добно тому, как свет Луны есть отражение оолнечного света. Бог —
Высший Дух, и этому Духу чужды темнота н невежество. Это самое ветящийся и сияющий Дух.
1

Имя Бога Значение
Дата
Соответствующий стих Писания
рождения
16
Аден ахад Единый
Юдин Господь, одна вера, одно
крещение» (Ефес,, 4:5).
Бог
Эльахад Один Бог «Один Бог и Отец всех, Который над
всеми, и через всех, и во всех нас»
(Ефес.* 4:6).

Толкование:
Существует только один Всевышний Господь, другого подобного Ему
нет. Нетникого равного Ему, кто мог бы Его в чем-либо превзойти.
Дата
Имя Бога , Значение
Соответствующий стих Писания
рождения
Нотхсн- Дающий «Дает пищу всякой плоти, ибо вовек
17
леэхем ле пищу вся милость Его» (Пс., 135:25).
коль басор кой плоти
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Толкование:
Господь следит за сохранением Своего творения. Только Он дару
ет дождь, выращивает траву для кормления скота. Он создает расте
ния для употребления их в пищу и изготовления из них масел, напит
ков и пищи. Он — всеобщий кормилец людей и животных на земле,
птиц в небе, рыб в море, Он — всеобщая поддержка и опора.
Соответствующий стих Писания
Дата
Имя Бога Значение
рождения
Нетлен «Царю же веков нетленному,
18
IЛеолам
невидимому, единому премудрому
ный
Богу чесгь и слава во веки веков.
Аминь» (1 Тим.. 1:17).
Толкование:
Бог бессмертен, Ои не рождается н не умирает. Хотя Он старше всего
на свете. Он не стареет и не подвержен болезням. Его тело существует
вечно; тела обитателей материального мира преходящи. Они рожда
ются, умирают, склонны к болезням. Тело Бога духовно и вечно.
Имя Бога Значение
Дата
рождения
Элохе-хн- Царь иар19
ствующих
Элохим
1Господь
господств
УЮ1ЛИХ

Соответствующий стих Писания
«Блаженный и единый сильный
Царь царствующих и Господь
господствующих» (1 Тим., 6:15).
«Славьте Бога богов, ибо вовек
милость Его» Шс . 135:2).

Толкование:
Господь — властитель всех творений, как материальных, так и ду
ховных, Он создает их, утверждает в бытии; и только Он позволяет им
очиститься и раствориться в Самом Себе. Среди Его творений много
царей, но Всевышний Господь Бог — царь всех царствующих и Гос
подь всех господствующих.
Имя Бога Значение
Дата
Соответствующий стих Писания
рождения
Истреби- «Хранит Господь всех любящих Его,
20
Решай м
яшмид
1тель неа всех нечестивых истребит» (Пс.+
!чести вых 144:20).
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Толкование;
Также, как Господь творит, Он может отозвать Свои творения назад. Во
время полного опустошения в Нем растворяются н исчезают все творения, а
все живые существа пребывают в Нем как бы в состоянии сна -Когда проис
ходит новое творение, живые существа эманнруют из Его тела. Даже в пре
делах Своего творения Господь время огт времени является, чтобы защитить
и охранить праведных, истребить нечестивых и восстановить справедливость.
Он награждает праведных и наказывает тех, кто делает зло.
Дата
Имя Бога
рождения
21
Хадерат
кодеш
Мелех хакабод

Значение
Красота
святости
| UaPb
славы

Соответствующий стих Писания
«Воздайте Господу славу имени Его;
поклонитесь Господу в благолепном
свяшлнще Его» (Пс., 28:2),
«Кто сей Царь славы? — Господь
крепкий и сильный, Господь,
1 сильный в брани» (Пс.. 23:8).

Толкование:
Бог — самое изумительное из всех известных существ. Его слава
неописуема. Он совершенен во всех Своих качествах, во всех Своих
богатствах. Он самый сильный, самый богатый, самый красивый, са
мый знаменитый, самый знающий н также самый отрешенный. Его
слава настолько велика, что в мире не хватит места для книг» описы
вающих Его качества.
Дата
Имя Бога Значение
Соответствующий стих Писания
рождения
22
Адон ха- Господь
«Сам же Господь мира да даст вам
шалом
мира
мир всегда во всем. Господь со всем*
вами!» (2 Фес.. 3:1 б).
Толкование:
В Боге заключен мир, потому что Его тело есть воплощение мира. Все
души, то есть, все живущие существа, частицы Бога, найдут мир только в
Нем. Когда живые существа помнят Бога и служат Ему, они наполняются
миром. Но если они отделены от Бога, забыли о Нем, то будут пребывать в
тревоге и станут бороться за жизнь, подобно рыбе выброшенной изводы.
Дата
Соответствующий ешх Писания
Имя Бога Значение
рождения
Вечный
«Господи! Ты нам прибежище в род
23
Лсолам
и род» flic,. 89:2).
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Толкование:
Бог — вечное существо. Его тело* будучи духовным* не стареет над
ним не властны болезни и смерть. Око остается неизменным и не под
вержено никаким переменам, происходящим в смертном мире. Смерт
ное тело рождается, растет, некоторое время развивается, производит
побочные продукты, истощается и умирает. Таким перемены не при
суши духовным телам.
1 Имя Вота
Значение ' Соответствующий стих Писания
Дата
рождения
Бог мира «Чему вы научились, что приняли и
24
Элохэй
ха-шалом
слышали и видели во мне, то
исполняйте, — и Бог мира будет с
вами» (Фил. 4:9).

Толкование:
Бог дарует мир и спокойствие; Он настолько милосерден , что дает эти
качества тем, кто помнит Его, кто взывает к Его имени. Если человек отда
лен от Бога, забыл Его,—мира не будет. Когда человек вспоминает Бога,
воспевая Его Святое Имя, он воссоединяется с Ним. Все люди ищут мира и
смогут его обрести, если будут следовать этой установке Люди могут искать
мира а самых различных местах, но только Бог способен сто даровать.
Дата
рождения
1

25

Имя Бога

Значение

Соответствующий стих Писания

Адам вобехема
тошна

Храни
тель
людей и
животных

Правда Твоя, как горы Боокии, и
судьбы Твои — бездна великая!
i Человеков и скотов хранишь Ты,
Господи!» (Пс.. 36:61

Толкование:
Бог защищает все живые существа в течение их жизни; Он дает
пищу людям, зверям и птицам. Пока существует Божья защита, чело
веку никто не сможет причинить вред; находящегося под защитой Гос
пода никто не сможет убить. Но когда человек лишается защиты Бога,
его ничто не сможет спасти.
Имя Бога Значение
Соответствующий стих Писания
Дата
; рождения
26
ЭльВсемогу «Живущий под кровом Всевышнего
Шаддай
щий
под семью Всемогущего покоится»
(Пс.. 90:1Y
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Толкование.
Bor сильнейшее из всех сущесгв; сю нельзя победить с помощью
силы. Единственный способ, которым можно покорить Бога,—любовь.
Любовь к Богу есть естественное состояние души. Однако человек забыл о
Господе вследствие своего бунтарства. Любовь к Нему сокрыта вожделени
ем, гневом, иллюзиями, невежеством, безумством, завистью. Дремлющую в
сердцах любовь можно разбудить, воспевая святое имя Господне.
Дата
Имя Бога Значение
Соответствующий стах Писания
рождения
27
1Элохим
Могущес «Бог Богов, Господь возглаголал и
призывает землю, от восхода солнца
твенные
боги
до запада» Шс„ 49:1).
Толкование:
Бог всемогущ, Нго могущества неограниченны. Главное могущество или
богатство заключается в силе, изобилии, красоте, славе, знании, отречении.
Никто не может превзойти Бога в зтих или других качествах. Поэтому Бога
называют Всемогущий, Всевластный, Господь всех сил.
Соответствующий стих Писания
Дата
Имя Бога Значение
рождения
«Велик Господь наш и велика
ЛетевуТот, чье
28
понима
Нато
крепость Его, и разум Его
неизмерим» (Пс., 146:5).
ние бес
предельно
Толкование
Всевышний Господь является персонификацией знания; Его тело испол
нено светом и истиной. Ему не присущи ни тьма, ни невежество.
Соответствующий стих Писания
Имя Бога Значение
Дата
.рождения
«(Суди меня по правде Твоей,
29
i Шофет
Судья
Госпсщм, Боже мой, и да не
торжествуют они надо мною» (Пс.,
34:24).
Толкование:
Бог несет Высшую справедливость; Он судит каждого человека в
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соответствии с его поступками. Из-за несоблюдения заветов Господа,
душа человека заключается в темницу. Грех в этом аспекте понимает
ся как невыполнение наказов Бога. Если человек хочет освободиться
из темницы, нужно перестать бунтовать против Бога и начать соблю
дать Его законы — законы свободы, Царства Божьего.
Имя Бога Значение
Соответствующий стих Писания
1 Дата
рождения
Атта Эль Всезнаю «Ты Бог видящий меня» (Быт,,
30
16:13).
щий
iPoxe
Толкование:
Ничто не скроется от ока Бога: Он знает обо всех существах, включая и
духовные существа. Без Его дозволения не шелохнется даже травинка» Мы
должны сознавать, что все наше поступки Ему хорошо известны. Никто не
избежит власти Господа. Он использует Свое совершенное знание о людях,
чтобы судить, наказывать или награждать их.
Соответствующий стих Писания
Дата
Имя Бога Значение
рождения
Элион га- Всевыш «Царь уповает на Господа, и во
31
доль-ме-ал ний
благости
Всевышнего
не
поколеблется» (Пс., 20:8).
шаманм
Толкование:
Бог превыше всего. Нет никого в духовном или материальном мирах,
кто смог бы превзойти Его или быть равным Ему в каком-либо качестве.
Дата
рожденна
1
2
3
4
5
6
7
8

Имя Бога
Раб-Хезед
Адой ха-шалом
iЛеолам
ЭлохэЙ ха-шалом
Адам во-безеема тошна
Эль-Шаддай
Элохим
Раб-Хезед

Значение
Милосеооный
Господь мира
Вечный
Бог мира
Хранитель людей н
животных
Всемогущий
Могущественные боги
Милосердный
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Летеву-Нато

Тот, чье понимание
беспредельно
10
Шобег
1Судья
11 ~ 1 Атта Эль Рохе
Всезнающий
12
Раб-Хезед
Милосердный
13
Элион гадоль-ме-ал-шамаим Всевышний
14
Гомел
■Благоволящий
15
Орэмет
| Свет истинный
Адон ахал. Эль ахад
16
Единый Бог. Одни Бог
17
Нотхен-леэхем ле коль басор Дающий пищу всякой плоти
Леолам
18
Нетленный
19
Элохе-ха-Элохим
Царь царствующих
Господь господствующих
20
Решай м яшмил
Истребитель нечестивых
Хадерат кодеш
21
Красота святости
Мелех ха-кабод
Царь славы
22
Адан ха-шалом
Господь мша
23
Леолам
Вечный
Элохэй ха-шалом
24
Бог мноа
25
Адам во*бехема тошна
Хранитель людей и
животных
26
Элъ-Шаддай
Всемогущий
27
|1Элохим
Могущественные боги
Летсву-Нато
| Тот, чье понимание
28
беспоедельно
Шофет
29
Судья
Атта Эль Рохе
Всезнающий
30
31
Элиокгадоль-ме-ал-шаманм Всевышний
Вот основные священные имена Бога из Священного Писания, нсполь>
зуемые в мистических практиках (помимо Тетрвграмматона):
1, А домой (от арамейского адонаи— господин мой). Это имя Всевыш
него при меняется вместо непроизносимого ЙХВХ. В славянской и русской
Библиях переводится словом Гжподь. В каббалистической традиции слово
Адонай трансформировалось в самостоятельное четырехбуквекное имя
АДНИ, которое считается единственным Именем Бога, доступным дня мате
риального мира.
2. Эхейе—представляет собой чистое бытие Бога. Согласно Книге Ис
ход, этим именем Бог назвал себя Моисею, когда творил с ним; «£ог сказал
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Моисею; Я есмь Сущий» (Иск., 3:14). На русский язык оно традицион
но переводится как Сущий.
3.
Агда — мистическая формула, составленная из первых букв фра
зы ато гадол ле-олан адонаи («да будет твое могущество вечным, Гос
поди»), Данное имя непосредственно связано с Вечностью и элементом
Духа. Считается, что оно содержит в себе все тайны каббалы и вопло
щает в себе безграничную силу Святой Троицы, Фраза, от которой
произведено имя Лгла, была выгравирована на печати Соломона.
4.Я х — Сила.
5. Иегова Элохим — Единый Бог и боги,
6. Эл—Сила, Закон, Могущество. Это имя есть слово Л о («ничто, нет»),
прочитанное в противоположном направлении. Вданном видеоно становит
ся корнем слов Элогим и Аллах и означает силу Бога. Идея Высшего пони
мания принадлежит не человеку, но Богу: выражение «нет Бога» трактуется
как «Бог, находящийся выше понимания человека».
7. Элохим Гибур — Боги силы.
S, Иегова Элоха Вадаат — Бог богов и знания, Всезнающий.
9. Иегова Саваоф — Единый Бог небесного воинства.
10. Элохим Саваоф — Боги небесного воинства.
11. Шаддай Эл Хай - - Всемогущий.
12. Адоиай ха~Арец — Господь земли,
Иисус Христос пришел открыть имя Бога. Само слово Бог в Писа
нин мистическим образом соотносится с идеей святости, любви, и непо
рочности. По-гречески слово ©ео$ (теос, Бог) имеет следующее нумеро
логическое значение: 9 + 5 + 70 + 200 = 284,
слово otyaOo^(агатосу«добрый, хороший»): I + 3+ t +9 + 70 + 200 = 284.
слово ctyio<; (агиос, «святой, непорочный»): 1 + 3 + 10 + 70 + 200 = 284.
Эти все слова имеют одно и то же нумерологическое значение, получае
мое в результате сложения числовых значений составляющих их букв, сле
довательно, обладают одним и тем же энергетическим зарядом.
Имя Иисус в оригинале звучит как Иешуа, Это имя, в свою очередь,
складывается из двух слов: Ййе (Яхве) и Шуа (спасет). Евангелист Матфей
говорит об этом в главе I: «Родит же Сыт, и наречешь Ему имя Иисус, ибо
Он спасетлюдей Своих от грехов их» (Матф., 1:21), Когда Александр Вели
кий добавил Иудею к захваченным землям, греки зааддововали много инос
транных слов и имен; среди них было и имя Иешуа (Йешуа). Однако прямая
транслитерация не была возможна, поскольку в греческом языке не было
буквы для обозначения ивритских звуков и к ш. Таким образом появилась
греческая версия имени богочеловека Иисус. Эго имя сравнивалось с име
нем греческого бога Зевса — самого сильного и почитаемого бога гре-
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четкого пантеона, с которым также* с другой стороны, пытались както связать имя Яхве. Компиляцией имен Яхве и Зевс и явилось имя
Иисус,
Имя Иисус на греческом тыке представляется как ’Iiqaobi^ и содержит
6 букв. Сложим числовое значение каждой буквы и найдем сумму.
I = 10 л = 8 о - 200 о = 70 ы = 400 %= 200
10 + 8 + 200 + 70 + 400 + 200 = 888
8-я греческая буква «эта», ц — вторая в имени Иисус. Она есть число
вой признак времени, истории, ведущей к совершенству.
В свое время пророчица Сивилла Кумейсхая говорила, что имя Спаси
теля будет иметь «4 гласных и 2 безгласных». Общее же число их представ
лялось ей как «8 единиц, столько же десятков и восемь сот— вот члю будет
означать имя Его неверующим^.
Имя Спасителя очень удачно вписывалось в структуру греческого алфа
вита, состоящего из 24 букв и базирующегося на мистической силе чис
ла 10. Весь алфавит подразделяется на 3 группы ло 8 букв каждая:
Н
А
В 1 Г
г
В
Д
эта
альфа бета гамма дельта эпсилон дзета
3 1 4
8
1
2
5
| 7
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О
N
| 5
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1
Д
ню
кем OMHKpOM I
Йота : каппа лямда 1 мю
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50
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Ф
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¥
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600
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0
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9
П
пи
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Л
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В Откровении святого Иоанна Богослова сказано: «Я ест Альфа
и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и гряdetti. Вседержитель» (Откр,, 1:8).
Свя1цепное имя Иисуса составлено из тех же самых четырех букв,
ню и Тетраграмматон (см. следующую главу), но с одпой добавлен
ной в ссредине буквой «шин» Ё.
Рассуэмения о Д1*ух сходных именах получили свою полноту в тру
дах Дж^упги Пико делла Мнрандола (1463-94) в его «72 Заключени
ях», изданных в 1486 г* В 14-м заключении он исследовал утверждение
мистиков, что вставка в Тетраграмматон буквы «шнн» 0 символизирует
снисхождение пламенного Святого Духа в чегырехмерное царство сущ
ности — воплощение Бога в человеке, Пико считал, что внесение «шин»
сделало прежде невыразимое имя Бога ЙХВХ удобопроизносимым.
Это утверждение защищал каббалнет Йохан Ройхлин (1455-1522)
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в своей авторитетной работе Verbo Merifico и более позднем труде De
Arte Cabalistica (О каббалистической науке). Ройхлин считал, что с
рождением Иисуса, Тетраграмматон потерял свою силу и способность
творить чудеса» уступив ее имени Иисус. Именно поэтому в Евангели
ях говорится о том, что само имя Иисуса обладает силой изгнания де
монов и исцеления больных: «Я если чего попросите у Отца во имя Мое.
то сделаю, да прославится Отец в Сыне» (Иоан., 14:13), и еще: <сИме
нем Моим будут изгонять бесов» (Марк., 16:17).
Таким образом, в новой эпохе Тетраграмматон из четырех букв, строго
говоря, не является больше необходимым; все его качества перешли па
новое Святое Имя.
Почему столь важно определить, какое имя Бога актуально в данну ю
эпоху? От правильного произношения Имени зависит наше выживание. Раз
личные имена Бога используются, чтобы описывать специфические призна
ки бытия, человечества и вселенной.
В Книге Бытие сказано: «И сотворил Бог человека по образу Свое
му, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их»
(Быт., 1:27). И дальше: «Л создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в яйце его дыхание жизни, и стая человек душею живою>»
(Быт., 2:7), В оригинальном тексте Библии во втором указанном стихе
буквально сказано: «имя (хашем) Бога». То есть» Бог творит силою
своего имени. В описание создания человека включено имя Бога Хашем (буквально, «это имя», Dtfil),
Эго первое упоминание имени Господа в Библии (Торе). Оно обозначает
Бога в Его аспекте милосердия, изящества и любви. Сначала Бог создал мир
исключительно с модусом правосудия (Элохим), потому что это является
идеальным состоянием для человека, который будет оценен согласно своим
делам. Человеку не требовалось тогда какое-то особое милосердие. Однако
Бог понял, что человек не сможет выжить в такой обстановке, то есть, без
милосердия. Поэтому Он принял (т. е. сообщил людям) Имя, указывающее
на Его Высшую любовь.
Такое имя обязывает быть милосердным по отношению к челове
честву, Своему творению. Бог мог создать человека как робота, без воз
можности свободного выбора. Вместо этого Он создал человека, спо
собного принимать самостоятельные решения. Бог стремится быть удо
стоенным именно свободно осознаваемым служением и почитанием, а
не навязывать это силой. В Своем промысле Бог знал, что свобода вы
бора требует милосердия.
Правильное использование различных имен Бога очень важно, потому
что каждое имя представляет определенный признак Благословения. Если
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исказить нужный признак, то мы не придем к желаемому результату,
произнося то имя, которое утратило силу.
Другие имена, данные Иисусу» и их нумерологические значения:
Христос 1480 (или 185 х 8); Спаситель 1408 (176 х 8), Бог — 800 (100 х
8); Мессия — 656 {82 х 8). Иисус упомянут и как Сьш Человеческий,
этот термин встречается в тексте 88 раз и имеет значение 2960 (370 х 8);
Истина — 64 (8x8),
Единение двух имен — брак Причины и Эмоции, Объективности
и Субъективности, Любое неправильное суждение о сущности бытия
должно переходить в 6о гопочитан не, понимание, уважение и любовь.
ТЕТРА ГРА М М А ТО Н
«Бог скатя Моисею; Я есмь Сущий, И ска
зал; так скажи сынам Израилевым: Сущий
Иегова послал меня «г вам»,

Исх., 3:14,
Тетраграмматон — это Священное имя Бога, Как уже говорилось,
оно фигурирует в Библии в виде четырех букв: ГПГР, ЙХВХ. Это имя
иногда сопрягается со словом Адонай (наш Господь). Под этим име
нем Бог упоминается в текстах Ветхого Завета, начиная с Книги Ис
ход; ка русский язык оно традиционно переводится как Господь.
Сокровенное имя Всевышнего долгое время произносилось вслух в
День Очищения неслышно для окружающих один раз в году первосвя
щенником; тайна его звучания устно передавалась по старшей линии
первосвященнического рода,
Для того, чтобы его произносить, средневековые толкователи Торы
прибавили к нему гласные из слова Адонай («господин»). Таким об
разом получилось условное имя ЙаХоВаХ* транслитерируемое на ев
ропейские языки как Яхве или Иегова.
Корень ЙХВХ — ХВХ означает «бытие», «жизнь» или «женщи
на», что на древнем Ближнем Востоке было взаимозаменяемыми кон
цепциями . Этим буквам в латыни соответствуют: E-V-E (Сочельник).
Таким образом, внутреннее значение Тетраграмматона — Сочельник,
Мать Всего Живого.
Четырехбуквенное мистическое имя Силы-Творца, Тетраграмма
тон объединяет в себе формы настоящего, прошедшего и будущего вре
мени глагола «быть» и почитается как символ непреложного «Я есть».
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На этой странице священное имя Бога построен в виде тетрактнсу
внутри человеческого сердца. Изображение представляет трон Бога и
Его иерархии внутри самого важного органа жизнедеятельности.
В гностических евангелиях
эта концепция также имеет мес
то, Мудрость Бога» или Боже
ственного Духа и Матери, счи
тается реальным создателем
мира. Сын матери, называемый
демиургом, воспользовался вла
стью своей матери и с ее помо
щью создал мир. Ранние гности
ки полагали, что демиург и был
Богом, которому поклонялись
христиане,
Тетраграмматон имеет две
версии, ЕХЙХ, менее известный
вариант священного имени, про
исходит от имени ХаЙЙа, формы
имени Еды (Хавы), которая оп
ределяет Богиню в ее особой связи с женщинами в аспекте рождаемос
ти, В самаритянских филактериях мужские и женские версии Тетраграмматона переплетались.
Непроизносимое имя Бога, которым могут управляться все уров
ни вселенной, ЙХВХ — основной предмет исследования средневеко
вых каббалистов. Считалось, что это имя содержит в себе вое силы при
роды и в нем заключена сама Суть Вселенной; тот, кто умеет правила
но его произнести, может просить Бога обо всем, чего пожелает.
Тетраграмматон упоминается в литературе как Шсм ха-мефора, или
Шемахамфораш* Boi традиционное толкова ние его цифровых значений :
ГП РТ1 (читается: йод - хе - вав - хе)

■»(Лод)= 10
"*+ ГГ(йод + хе) (10 + 5) = 15
1 + П + 1 (йод + хе + вав) (10 + 5 + 6) - 21
ч + ГГ +1 + П (йод + хе + вав + хе) (10 + 5 + 6 + 5) - 26
72 (7+2=9)
Гематричсская сумма имена ЙХВХ: 26 = 5 (П хе) + 6 (1 вав) + 5 (Я
хе) + 10 р йод). Сакральное значение имени Бога: буква «йод» 4 -
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Отец, первое «хе» П - Мать, «вав» 1 Сын, второе «хе» П — Дочь;
само же имя представляет собой формулу сотворения мира.
Четыре буквы Тетраграмматока обозначают 4 стихни: огонь, воз
дух, воду и землю. Как указывалось в предыдущей главе, если доба
вить к ним символ Духа — букву «шин» В?, — Тетраграмматон пре
вратится в имя ЙеХоШУаХ {Иисус), я котором Вселенная обретет свою
завершен ность.
Тетраграмматон используется мистиками для нанесения на защит
ные талисманы. Подробнее о практическом применении таких предме
тов см. в главе «Число Духа».
(Однако существует мнение, что Тетраграмматон настолько изве
стен, что это, разумеется, не есть истинное имя Бога).,.

ЗНАК ИИСУСА ХРИСТА
"Каким судом судите, такгш будете судымы; и какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить ".

Матф., 7:2.
Знак Иисуса Христа украшает христианские святыни и церкви, начиная
с I-го века по настоящее время. Сама монограмма составлена нз первых гре
ческих букв его имени: I и X {1г|аоы£ Хрюто^)» Если длину окружности
принять равной 1ОООединицам, то диаметр круга получается равным 318
единицам (число 318—это гематрическая сумма слова Гслиос), Ранние хри
стиане связывали Иисуса Христа с Гелносом* Солнцем.
На протяжении многих столетий до Рождества Христова в Греции счи
талось, что число 10, тетрактис, — наиболее священное из всех чисел. Пи
фагорейцы утверждали, что все числа мира произошли изтетрактиса. Уди
вительным образом имя Иисуса Христа по разным гематрическнм системам
базируется на сакральной «десятке»:
Имя

Гемвтрическая система

И исус Х ристос

римская
греко-римская {аттика)
греко-римская (ионика)
греческая (аттика)
греческая
(аттика и ионика)

Лнсус Христос
Иисус Христос
1Иисус Христос
Иисус Христос

Числовое
значение
1Х=1хЮ
LX=1xlOOO

10
10
100
1000

№ 10x1000

10000

1Х=1хЮ
1Х =Ю хШ
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В чем разница между этими системами?
Около Х-го века до н.э. афинские греки провинции Аттика заимствовали алфавит своих
южных соседей и добавили в него дополнитель
ные буквы для того» чтобы отобразить звукиs
характерные для греческого языка, которых не
было у финикийцев* И хотя финикийцы имели
специальные значки для обозначения цифр,
Знак Иисуса
афннцы в своем новом алфавите использовали
6 букв для отображения чисел:
__________
м
X
I Г(цента) д 1 н
10 100 1000 10000
1
5
Важным событием было введение в алфавит гласных. Инициато
ром этого процесса стала в VIII в. греческая колония Иония в Малой
Азин. В ионической системе каждая из 24 букв греческого алфавита
представляла собой определенное число и определенный звук. Таким
образом, каждое слово и каждое имя, написанные по-гречески, обла
дали ярко выраженной числовой вибрацией.
Итак, как можно видеть выше, во всех трек древних системах (гречес
кой (аттика), греческой (ионика) и римской) числовое значение имени
Иисус Христос имеет нумерологическое значение, ориентированное на
число 10. Эго является числовым подтверждением слов самого Христа о
том, что он заключает в себе весь мир, является Альфой и Омегой мироздания.
С А К РА Л ЬН А Я Г Е О М Е Т Р И Я И И И С У С Х Р И С Т О С
"Сын Человеческий имеет власть ш зем
ле прощать грехи "

Матф,, 9:6,
Как было определено ранее, сакральное число Иисуса--888, а его об
раз ранние христиане связывали с Солнцем. Если изобразить восходящий
ряд нз 10 кругов, сопрягающихся с этим числом (они представляют стадии
духовного развития, которые проходит человек), а затем построить окруж
ность, начиная от первого круга и кончая последним, то получится
круг с периметром в 8880 единиц — Солнце Духа, обрести ясный свет
которого способен только тот, кто постигнет мудрость Откровения Богв,
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Дух Христа — это заезда, мерцающая во тьме человеческой души,
светильник, сияющий в темном месте, пока не начнет рассветать день и
не взойдет утренняя звезда а сердце. Идеалом Св. Павла и его учеников-мистиков были слова «Христос в вас» и «всякий человек совершенен
во Христе Иисусе»: «Я славу, которую Ты дал Мпе, Я дал им: да будут
едино, как Мы едино, //Я в нихt и Ты во Мне; да будут совершены воеди
но, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил до, как возлюбил
Меня» (Иоан., 17:22-23)*
Теперь напишем таким же образом имя Христос (Хрштоф. Гематрическое значение его - 1480, Если вписать 6 кругов с геометрической
характеристикой, кратной 1480 и снова построить окружность, начи
ная от первого круга и кончая последним, то получится круг с пери
метром в 8830 единиц!

Подобно тому, как все радиусы окружности соединяются в одной
точке, с продвижением ума к вершине совершенств» различия между
различными вопри яти ям и мира перестают иметь какое-либо значение
и сливаются в одном центре* через который проходит ось Христа.
На приведенной диаграмме отражен космический смысл единения
Человеческого и божественного: 6 — число человека, таким образом,
Воговоплощение Христа в человеке Иисусе определило путь к спасе
нию для всего человечества.
И* наконец, третья диаграмма — на этот раз рассмотрим сакраль
ные соответствия между словами Иисус и Сын Человеческий. Гематрическое значение слов Сын Человеческий = 2960. Если вписать 3 круга
с геометрической характеристикой, кратной 2960 н опять построить
окружность, начиная от первого круга и кончая последним, то снова
получится круг с периметром в 8880 единиц.
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В каждом человеке находится зародыш, семя Божественного. Одер
жав победу над самим собой, человек способен превратить эти искры
Божьи в огонь, огонь — в пожар, пожар — в звезды, а звезду сделать
Солнцем.
Иисус есть сама жизнь; «Сме же написано, дабы вы уверовали, что
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его»
(Иоан., 20:31). Посмотрим» как это утверждение выражается с помо
щью сакральной геометрии.
ИИСУС=ЖИЗНЬ
Диаметр круга с параметром 888 единиц получается равным 282
единицам, что, в свою очередь есть числовое значение греческого сло
ва жизнь: Вю£ («биос») • 282.

Жизнь
282

В этом мире мы встречаемся с верой гораздо более прекрасной, утон
ченной и величественной, чем обыденная вера во что-то сверхъестествен
ное. Речь идет о вере изысканной и возвышенной, которая не мечется
из стороны в сторону, но направляет тебя в руки Христа. Это полное
посвящение себя Христу» опора на Его добродетели, облачение в одея
ния Его праведности; и хотя иногда эту веру называют путешествием
к спасению во Христе, здесь существует определенное мистическое на
чало, потому что как бы быстро человек ни двигался» он в то же самое
время стоит на месте. Вы движетесь вперед, не продвигаясь ни на шаг;
устремляетесь к Богу, но не доходите; или, сделав всего один малень
кий шаг и претерпев ради этого страдания, достигаете желанной цели,
и у вас уже нет нужды следовать за Ним. Таким образом, вера в Бога
есть покой, а не путешествие.
ИМ ЕНА П А ТРИАРХОВ
«Приведет тебя Гасродь Бог твой в жмяю, которою владели отцы твои, и получишь
ее so владение, и облагодетельствует тебя и
размножит тебя более отцое твоих».

Втор, 30:5.
В именах ветхозаветных патриархов заключено важное сообще
ние. Последовательность имен соотносится с фазами восхождения души
по пути Духа и описывает стадии посвящения.
Господь доводит' Свои сообщения до людей многими различными
способами. Очень в-ажно распознавать эти способы и читать то, что
хочет передать человечеству Господь. Имена патриархов связаны с
миссией н мистерией Христа.
Если бы направляемые Богом патриархи рассказали историю Христа и
спасения, какая информация была бы заключена в именах линии Каина?
Сначала в Писании сообщается о неудачах Каина, но затем ток
повествования меняется. Интересно то, что линия Каина не приводит
к Мессии. Выглядит так* словно Бог представляет некий заданный сце
нарий событий. Он прямо не говорит об Избавителе» но толкует о сво
их учениках — «Божьих людях»,
В течение двух тысяч лет десять поколений людей» возглавляемых пат
риархами проживали свои жизни, служа наглядной иллюстрацией Бо
жественного замысла. Основная идея закодированного сообщения зак
лючается в том, чтх Бог постоянно присутствует среди людей и доступен.
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В первом перечне имен указаны 10 поколений, но в линии Каина
— только 7 поколений. Оба этих списка соотносятся со временем до
потопа. Число 10 — это число ответственности, а число 7 — число ис
полнения.
/ Поколение:
ЧИСЛО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ЗНАЧЕНИЕ
ИМЯ
Адам
Приземленность, земля, человек, человечество
Сиф
Назначение, основание, установка
Смертность
Биос
Гнездо, палаша
Каинан
Малеленл
Сияние Бога, похвала Бога
Иаред
Спуск. падение
Енох
Посвящение, обучение
Мафусал
Человек копья, взрослый человек
J
Ламех
Сила
|
Отдых, помощь, облегчение, утешение
1
Ной
!

Человек, рождаемый на земле, помещается в определенные условия, где
получает толчок к духовному развитию. Это место—обитель пребы ван ия
Бога и молитвы. Слуга Господа, человек спускается к своим корням, пости
гав основы собственной сущности. Затем он обретает духовную силу, а вме
сте с ней — покой и благословение.
2 Поколение:
ЧИСЛО

1
2
3
4
5

б
7
7
7
7

имя
Каин
Енох
Ирад
Мехиаель
Мафусал
Ламех
Иавал
Иувал
Тувалканн
Ноема

ЗНАЧЕНИЕ
|
Копье
|
Посвящен ничество
|
Дикий осел* беглец
Сраженный Богам
Человек Боге, человек копья, имеющий Бога
Сила
Поток
Игра, музыка
Кузнец
Красота, понятность, очарование, удовольствие

Быстро летящее копье символизирует стрелу Бога и и н и ц и а ц и ю , полу
чаемую учеником. Она дарует силу и отделение от физического пото
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ка жизни. Ученик получает оружие против греха, обретая с его помо
щью очарование и Высшую красоту.

КОСМИЧЕСКИЕ КОДЫ БИБЛЕЙСКИХ
ПАТРИАРХОВ И СВЯЩЕННЫЕ ПЕРИОДЫ
РЕАЛИЗАЦИИ БОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА
кГпспадъ, Бог ваш, размножил «ас, и нот,
вы ныне многочисленны, как звезды небесные».

Втор,, 1:10.

Формы явленного творения на Земле сменяются очень быстро. Зем
ной цикл физического существования живых существ постепенно кон
чается. План бытия связан с датой рождения и судьбой, числовая ха
рактеристика которых легко просчитывается.
Чтобы постигать уроки бытия, нужно научиться познавать всскосмическую суть вещей. Все вещи, которые когда-либо создавались и
которые могли когда-либо создаваться, существуют как непроявленный потенциал в пределах сияния Главного Творца. Как только Он
эманирует основную сущность любви/жизни, необходимую для созда
ния новой вселенной, Он становится в некотором роле пассивным на
блюдателем процесса бытия, не выступая более как его участник.
Для постижения Божественного замысла нужно обращать особое
внимание на создание разнообразных форм выражения жизни на зем
ле и на их имена. От самого большого до самого маленького проявле
ния жизни следует их числовое выражение. Зная выражение своих соб
ственных числовых вибраций, приближаясь к постижению природы
Бога, мы можем создавать определенные поведенческие матрицы, раз
вивать, изменять и корректировать их кодировку в соответствии с Бо
жественными наставлениями. Таким образом мы сможем заронить в
себя искру Божью и добиться, чтобы из нее разгорелось пламя.
Очищенная от негативных наслоений числовая матрица поведе^
ния человека становится более сбалансированной и гармоничной, по
степенно достигая нового измерения. Мы пребываем сейчас в трех,
данных Богом каждому живому существу измерениях. Обретая возмож
ность оперировать в новом, четвертом измерении, мы сопрягаем чело
веческое, земное бьстие с Божественным (3 > 4). Этот процесс — часть
бесконечной спирали временного развития, которая понимается как
процесс проявленного созидания.
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Наступает время для приближения к Божественному, лора принять
активное участие в великом плане духовного созидания. Все мы ищем
любви и помощи от Бога-Отца, создателя вселенной. Невозможно ло>
стичь величину и славу сердечной любви Бога, восприять потоки -.зо
лотого, переливающегося Света, которые постепенно проникают т
физический план и воздействуют на наиболее удаленные ф а ни про
явленного творения, без тщательного изучения числовых энергий.
Сделав из своей души сосуддля наполнения благой энергией, люди сами
становятся дыханием Бога, Вся красота проявленного сознания растворяет
ся в Неиссякаемой Красоте. Каждый из вас—неотъемлемая часть целого; в
вашей душе— Божественная Искра, Несколько небольших последующих
глав раскроют космические коды великих патриархов и их миссию в Боже*
ственной истории как проводников замысла Господнего,

ЗНАЧЕНИЕ БУКВ ПИСАНИЯ
«Не забывайте об Иисусе ми на мгновение»,

Св Иоанн Климах
Буква
алеФ
бет
гимел
далет
хе
вав
эайн
хет
тет
йод

,

каф
ламед
мем
HYH

!

Число Месяц Племенная
Духовное
значение
связь
Бог и человек: учение
1:1000
2
дом Господень
1 3 1
награда; мюст
4
бескорыстие; дверь
выраженность Я
ниссан
Иуда
5
соединение; связь
Иссахар
ияр
6
енван
корона
Завулои
7
Рувнм
тамуз
8
жизнь; иехшлненноегь любовью
скрытое
Симеон
1 9 1 ав
1 совершенство;
помощь
неопределен ность;
10
элул
Гад
рука
20
ладонь
30 1 ти огрей Ефрем
созерцание; учение
40
источник
мудрости;
вода
50 хешван Манассия
Мессия; царство
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самех

60

кнслев

Вениамин

айн

тевет

Дан

цадн

70
S0
90

шеват

Аснр

коф
рей ill
шин

100
200
300

ПС

тав
каф конечная
мем конечная
нун конечная
пе конечная
цадн конечная

| 400

ШР . Неффалим

бесконечный цикл;
поддержка
провидение: глаз 1
сила слова; рот
истинная вера;
стремление
выкуп; окружение
вечное пламя; год;
перемена
печать творениязнак; код

500
600
700
800
900

Влунно-солнечном календаре Библии, в основу которого положен ка
лендарь древневавилонский, за качало месяца принимался момент первого
появления луны на вечернем небе. Ее появление должна была засвидетель
ствовать специальна! комиссия иерусалимского Синедриона нз трех чело
век. Об этом событии население оповещалось с помощью сигнальных огней
и посылки гонцов. Позже начало нового месяца было перенесено на новолу
ние. Так как с новолуния начинался новый месяц, то с новолуния начинался
н новый год; таким образом на новолуние приходилось сотворение мира.
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Третий день Творения

Ниже в таблице представлен недельный планетарный цикл мирот
ворен ия:
Событие
Планета
День недели
1 День
воскресенье
Солнце явление света, отделение
1 день
света от тьмы» отделение
первый
дня от ночи
разделение
нижнкх
и1
Лука
понедельник
день
2
верхних вод, создание
второй
небесной тиердн
отделение под твердью
вторник
1 Марс
3 1 день
воды, возникновение всхо
третий 1
дов цветений и деревьев
Меркурий создание Солнца, Луны и
4 день чет
среда
звезд
вертыЙ
и
четверг
Юпитер 1создание летающих
день
5
плавающих тварей
пятый
Венера 1создание зверей, создание
пятница
6 1 день
первочеловека Адама, в дар
шестой
которому приносились всс
растения, животные, птицы
и рыбы
день
Сатурн 1окончание Творения, отдых
7
едббота
от трудов, благословение
седьмой
7
дней Творения закодированы и в первых двух словах Корана
[«До имя Аллахе милостивого, милосердного! (1:1)]» которыми начи
наются священные суры: нумерологическая характеристика слон
Именем Аллаха равняется 168* что соответствует количеству часов
сотворения мира: 168 : 24 - 7
Исходным моментом библейского календаря была эпоха от сотво
рения мира (от Адама), начальная точка которой 7 октября 3761 г. до
н.э., понедельник, около 6 часов пополудни, новолуние. Начало но
вого года приходится на сентябрь — октябрь.
Месяцы библейского календаря (в литературе в русской трансли
терации месяцев возможны разночтения, например, тишри-тишрей.
хаслев-кислее и т.д.):
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МЕСЯЦ
1
нисан (авнв)
2
HUD(ЭН<Ь)
снвам
3
4
таммуз
ав
5
6
елул
7 тншрей (еташш)
маокесван
8
хаслев
9
10
тебеф
И
шеват
12
адао
адаибатоаах
13

СРОК
март-апрель
апосль-май
май-июнь
июнь-июль
июль-август
август-сенгябоъ
сентябрь-октябрь
октябрь-ноябрь
ноябрь-деиабрь
декабрь-январь
янв&рьчЬе8раль
(Ьевоаль-март
високосный год

ДУХОВНАЯ П РЕЕМ С ТВ ЕН Н О С ТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В Н У М ЕРО Л О ГИ ЧЕСК О М ИСТОЛКОВАНИИ
«И у с л ы ш а л я громкий голос с неба, гово
рящий: се, скшшн Бога с человеками, и Он бу
дет обитать с ними; они будут Его народом,
и Сам Бог с ними будет Богол* их».

Откр.* 21:3.
[
1

Троица
1-Й тримесг&
1
Адам
Красный
Замещающий
2
Сет
3
Сметный
Енос
1
2-й тоимссщр
Tpofiua
Укоренившийся
4
Каи как
на земле
Малелеил
Похвала Бога
Иапед
Снисхождение
61
1 Тооила
1
3-й тоимеспd
7
Попьем
Енох
8 Мафусаил
Зрелый росток
9
Плод урожая
Ламех
Рождение
1 Тюониа
ДО 1 Ной
Рождение

| ДешЛ.СНед Д стХ О л
Часть 1
1
130
800
,
807
105
;
90
815
Часть 2
I
840
70
(
j
830
65
162
800
1
Часть 3
1
300
65
187
782
82
595
1
Часть 4
1
I
500
1
-

| День 3. Дух |
Отец
1
930
912
905
Сын
1
910
895
962
1

Д ух

365
969
777
Ми р

1

-

!
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В таблице представлена идея духовного наследования: Сыну от
Отца, дарителя жизни, Создателя всех вещей. Каждая колонка содер
жит 3 цифры. Число цифр каждого ряда — 3 x 3 = 9 .
Эти три колонки — троица. Они представляют собой три периода
(или дни) творения. Эта идея выражена в Ветхом Завете тремя днями,
которые провел Иона в брюхе большой рыбы. С рыбой связывается Хри
стос; период распятия на кресте и пребывание в гробнице — три дня:
«Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешни
ков, и быть распяту, и в третий день воскреснуть» (Лук,, 24:7), В ан
налах есть упоминание о том, что на медной крышке крещалъных сосудов иногда пометались изображения трех рыб, связанных в форме
треугольника. Эти рыбы, как и стороны треугольника (см. главу «Тро
ица и таинство триадности»), по которым они располагались, симво
лически выражали то, что крещение совершалось во имя св. Троицы.
Библейское пророчество основано на трех периодах, или стадиях
создания. Как мистическая троица, творение составлено из трех эле
ментов: Отец, Сын и Дух.
Третий столбец — сумма первых двух; он имеет особое духовное
значение, которое можно интерпретировать соответственно нумероло
гическому толкованию чисел Писания. Это столбец Духа, который
трактуется как единение Отца и Сына.
Таким образом из нумерологического представления идеи духов
ного наследования вытекают следующие положения:
Отец и Сын едины;
Сын возвращается к Отцу; вместе они омамируют Святой Дух;
Отец и Сын пребывают с человеком.
Простые нумерологические подсчеты обеспечивают понимание ха
рактера Божественной Троицы. Интересно то, что эти положения были
записаны в книгах Моисея приблизительно за 1500 лет до рождения
Христа.
День Первой Троицы
Первый столбец — время патриархов {отиов) до Авраама. Авра
ам был последним из отцов: конечный продукт 2000-летнего периода
Божественной работы по искуплению мира от последствий грехопаления Адама. Адам представляет коллективный поток сознания; бессоз
нательное, давшее начало архетипу начала единения.
Этот период первого столбца также подразделяется на троицу:
отец, сын и дух. От Адама до Ноя — период отца.
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Три сына Ноя — Сим. Хам и Иафет знаменовали собой начало
СЫНошуСГО периода; они сами стали отцами трех мировых рас. Авраам
II Сара знаменовали заключительную кульминацию первого дня и
начало второго.

j|/hi ic и 1иш d o г р е х о п а д е н и я
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В индивидуальности Авраама после его посвящения при Мелхиеедеке стало возможным распознать Бога о окружающем мире через
истинное видение и должную его оценку. В Аврааме виден первый вос
ход знания* которое позволяет человеку оценить истинную сущность.
Бога, относящегося к природе человеческого Я, Авраам осознал, что
за феноменом чувственного мира находится нечто, что делает возмож
ным для Я человека воспринять себя как каплю бесконечного мира.

1]ризы(ние Авриалш а землю Ханаанскую
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Различные возрасты Авраама, упомянутые в Книге Бытие, также
содержат в себе глубокие пророческие тайны. Его жизнь до I00 лет была
заключительной стадией Дня Отцов. Она знаменовала ее окончание.
Бесплодный, бездетный Авраам, казалось, неспособен продолжить
линию духовной преемственности.
День Второй Троицы

Заря второго дня новой эры началась с невозможного чуда рож
дения Исаака. Аврааму был 100 лет, а Саре было 90. Авраам стал мо
стом между двумя днями духовного пути.
Второй столбец чисел — День сыновей. Иссак, сын Авраама и
Сары, стал семенем, которое знаменовало собой начало Дня сыновей.
От него произошел Иаков (позже названный Богом Израилем) и две
надцать сыновей, которые дали начало 12 племенам и Дню всей стра
ны. Новое семя свидетельствовало о живучести жизни. Столбец второ
го Дня также подразделен на 3. От Исаака до Давида — период Отца.
Царь Давид знаменовал начало сыновьего периода и царской линии,
которая приведет к Мессии.

Л ом азш ш е на царст во Д а ви д а
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Начало периода Духа началось во время вавилонского изгнания
и возвращения в Иерусалим Эзры н Неемин, стирающихся восстано
вить разрушенный храм и золотую эпоху прежней славы во времени
царствования Соломона,

(>ч) Соломона

библейская п умерология ___________________
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С именем царя Соломона связано большое количество легенд. Ве
личие этого мудреца почиталось в Европе, Палестине, Абиссинии,
Индии, Афганистане, Персии и Аравии, Жизнь этого великого чело*
века была исполнена благих деяний и удачи и навечно запечатлелась
в памяти мира. Согласно традиции, после того, как земная жизнь ве
ликого царя подошла к концу, он был вознесен на солнце. Христиан
ские мистики считали, что жених из библейской Песни Песней Соло
мона — это духовное Солнце Праведности, несущее, подобно Христу,
исцеление на своих крыльях.
Идея о том, что Храм Соломона есть Царство Небесное, не была забыта
благодаря масонам* которые сохранили ее в своей традиции вместе с други
ми фрагментами древних преданий и легенд, и которые видели свое призва
ние в том, чтобы выстроить заново Храм, или Город Души. Бог явил
Себя через символы Храма, который Соломон построил в Иерусалиме.
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Мистики считали главной своей задачей преобразовать темную
пещеру или хлев своего ума в миниатюрный Храм Святого Духа. Пос
ле этого они были готовы стать гвоздями, камнями или колоннами ч
великом космическом Храме царя Соломона: «Побеждающего сделаю
столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вой; и напишу на нем
имя Бога Моего и имя града Бога Моего» (Откр., 3:12).
Заключительная кульминация Дня сына — рождение Иисуса Хри
ста, Сына Давидова, Сына Божьего, Мессии, принесшего утешение и
Святой Дух воем людям.
Продолжительность этого второго Дня от Авраама до Христа —
точно такая же {около 2000 лет), как и первого Дня от Адама до Авра
ама. Каждый начитывает 40 Юбилейных периодов: 40 х 49 лет - 1960
лет.
Второй День закончился смертью и похоронами Иисуса, Снова,
как в случае со старым, бездетным Авраамом, казалось, линия духов
ной преемственности прекращена.
День Третьей Троицы
Третий день начался с чудесным воскресением Иисуса Христа. Тре
тья колонка чисел представляет день Святого Духа, Это исполнение
пророчества. Святой Дух теперь дай всему миру, каждый может при
желании им исполниться.
Третий день также подразделен на три периода: Отца, Сына и
Духа. В период Отца первые христиане преследовались Римом и рас
сеивались по миру. Эта стадия закончилась в темном средневековье,
переходя в период Сына. Второй период начался с момента миссионер
ской поездки Блаженного Августина по свету.
Начало стадии Духа драматично представлено Мартином Люте
ром, закончившим период Сына и ставшим распространять слово Гос
подне по миру, отрекаясь от примата папы Римского.
Теперь мы находимся в конце духовной стадии дня Духа, быстро
приближаясь к закату этого Дня и восходу солнца Дня следующего.
Длительность этого дня почти в точности равняется продолжительно
сти каждого из двух предшествующих Дней. Восход солнца нового пе
риода принесет рассвет на землю и вое человечество.
Таким образом, первая колонка — время патриархов (Отцов); вторая колонка — время судеб страны; третья колонка — сумма первых
двух колонок и представляет собой время язычников.
Все они — три периода искупления и восстановления падшего че
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ловечества* преобразованного благим образом Троицы: Отца, Сына
и Духа, стремящихся восстановить потерянный мир Адама. Три ко
лонки вместе есть троица троиц.
Каждый из рассматриваемых трех Дней качался с удивительного
рождения: первым был Адам; вторым было удивительное рождение
Исаака у Авраама и Сары; третьим было рождение Иисуса Христа;
четвертый день будет знаменоваться возвращением Иисуса.
Человек приближается к эпохе, в которой будет не только ощу
щать себя, окруженным физически чувственным миром, но также и ми
ром Духа, соответствующим степени его духовного развития. Провод
ником в такой новый мир Духа будет Христос. Не имеет значения* ка
кому религиозному сообществу или верованию люди принадлежат: од
нажды распознав эти факты в себе, они познают и примут событие
Христа. Главная задача человека — развить в себе понимание воз
можности вхождения в духовный мир силы души.
Девять рядов священных чисел
Девять рядов чисел связаны с одним из древних потомков Адама.
Каждый ряд представляет собой стадию периода пребывания в лоне.
Девять цифр в колонках сопрягаются с девятью рядами, 9 x 9 * 8 1 .
8— число нового начала; 1 — число Бога. Эго символизирует работу
Христа-Сына и Бога-Отца* Более того* 8 + 1 - 9. 9 — плод урожая,
81 представляется также как 9x9. Плод работы Христа и Отца —
установление царства Божьего на земле; оно символизируется четыре
хугольником. Это число заключительного урожая.
Но некоторые цифры отсутствуют. Энос* Каикан, Малелей л и
Енох — первой колонке отсутствует одна цифра. Это происходит 4
раза.
4 «—число мира. Для получения совершенной диаграммы мы дол
жны иметь 81 число, однако не хватает 4 числа. Фактически, в распо
ряжении имеются 77 чисел. 7 — число Христа-Сына, Известны 7 дней
творения Отца и 7 дней работы Сына.
7 + 7 = 14 — искупление несовершенного мира через смерть и вос
кресение Xр нега-СынаЧисло в последней колонке в девятом ряду Ламеха — 777. 777 —
заключительное совершенствование создания Святой Троицы: Отца*
Сына и Духа.
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ПЕРИОДЫ ЮБИЛЕЕВ
пИ кто не был записан е книге жизни, тот
был брошен в озеро огненно*».

Откр., 20:15.

7 дней Творения 6 рабочих дней и 7-й день отдыха
период установления матрицы мира — неделя
«Шесть лет засевай землю твою и собирай,
неделя лет
произведения ее, // а в седьмой оставляй ее в покое,!
субботний год
чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками
после них питались звери полевые; так же поступай с
виноградником твоим и с маслиною твоею» (Лев.,
25:3-4),
«И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по
неделя
семи лет, чтоб было у тебя в семи субботних годах
субботних лет
сорок девять лет; // и воструби трубою в седьмой
Юбилей
месяц, в десятый день месяца, в день очищения
вострубите трубою по всей земле вашей, // н освятите
пятидесятый год и объявите свободу на земле всем
жителям ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь
каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в
свое племя» (Лев., 25:8-10).
Цикл Большого Включает в себя 10 юбилейных циклов: 10x49=490
лет
Юбилея
14 нз них — в периоде между Альфой и Омегой
490 лет
12 из них соотносятся с человеком; 2 — с Христом
Двенадцать племен суть времена, с каждым из них связан цикл Большо
го Юбилея в 490лет. Последовательность рождения 12 сыновей Иакова оп
ределяют степенность шагов по установлению царства Бога на Земле и вос
становлению утраченного наследства Адама.
Их имена, данные матерью и отцом при рождении, наряду с благослове
ниям и Иакова на смертном ложе в Египте и Моисея во время перехода
реки Иордан после 40-летнего блуждания по пустыне, составляют про
роческую схему истории человечества. Каждый из семи дней творения
разделен на два периода: утро и вечер.
Всего таких периодов 14. Каждое из племен имеет период Большо
го Юбилея в 490 лет, охватывая тем самым 12 периодов (6 из 7 дней).
Христос сопрягается с заключительной двойной частью двух перио
дов, являя таким образом седьмой день, День Бога.

Порядок рождения обозначен как «План А»

Из-за содержащейся в нем греховности первоначальный порядок
изменен на «План Б», План Б характерен порядком расположения пле
мен вокруг Ковчега Завета в пустыне. Они представлены в восходя
щем порядке. Каждое племя связано с 490- л е т н и м периодом Большого
Юбилея (7 х 7 х 10).
План А составлен в соответствии с порядком рождения двенадца
ти сыновей Иакова, но из-за греха, связанного с Рувимом, первенцем,
он переходит в План Б,
Этот переход от плана А к Б — тема, которая проходит нитью через все
пророчества Библии. Адам и Ева были первыми, кто внес изменение в пер
воначальный Божественный замысед. Случай с Каином и Авелем усугубил
нарушение планомерного хода событий. Случай с Исавом/Иаковом перевел
аспект действия космических событий от перворожденного ребен ка к рож-

Примирение Исава и Иакова
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Случай с Манассией/Ефремом в Египте снова знаменовал собой
очередной поворот хода событий («// родились у Иосифа в земле Еги
петской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асенефа, дочь ПотифераТ жреца Илиополъского» (Быт., 46:20)),
Эти ключевые события отражают детали внутренней борьбы в царстве
Бога. Борьба идет не только между Добром и Злом, Богом и Дьяволом, но
также н между Законом и Милосердием, Такая борьба символизируется в
Писанин как противостояние Лии, невесты Иакова в соответствии с
законом, которую он ненавидел, и Рахель, его возлюбленной.
Переходоптодного Божественного плана к д р у го е—основная предпо
сылка христианства . Первотоорення из плоти недостаточно; человек должен
измениться, обретая второе рожденнее помощью зароненного Святого Се
мени Господнегх) Бога (в Плане Б). «Иисус отвечал: истинно, истинно гово
рю тебе, если кто не родится от воды иДуха, не может войти шЦарствие
Еожие, // Рожденное от плоти есть плоть, арожденное отДуха есть
(Иоан,, 3:5-6),
Периоды Большого Юбилея в 490 лет определяются в соответствии с
восходящим порядком следования племен.
План Б:

День Ода
Левий
3-й сын Лнн
(законная
жена)

I

Благословение
Счет
Левию не было
дадено никакой
эемпи. Он был
назначал духов
ным предодаге»
лем племен.

Эра

События
Моисей нааначш
Аарона на Пер
ВОСВЯЩЕНСТВО

Лкш 1Ш0рН1Ш <
Афоном, Ааро>
говорил с Мон
сеем, Моисей го
ворил с Богом,
1-Иуда
Молитва
1— 490 3920-2940 Адам.
до их
' 4-Й сын Лии Господня
Принесение
(законная
клят
Вознесение
жена)
Еноха.
2-Иссахар
"Бог послал меня". 490 980
3-й
сын Благословленне
Лии
(законная
землей.
жена)
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2

3

4

5

Бог дает хорошее 980 — 2940-1960 Ной, Сим, Хам,
приданое; жизнь 1470
до н,э.
1Иафет; потоп и
ковчег
мужа с женой.
Благословение
морем.
Труд
4-Рушм
11470 —
I960
1-й сын Лии
(законная
жена)
Жестокость.
1960 — 1960-980 Авраам; Исаак,
5-Симеон
Иаков; Моисей,
ДО11,Э,
2-й сын Лии Рабсгво в Египте. 2450
Иисус; Давид
(законная
жена)
2450 —
6-Гад; 7-й Прнхсщ войска.
2940
сьш Иосифа Войны,
отЗелфы
храм
2940 — 1980-490 | Золотой
Бннарностъ 7-Ефрем
Соломона.
10
3430
дрн.э.
Иосифа (li
потерииных
ft сын Иако Золотая эпоха
племен.
ва 1-й сын
Вавилонская
Рахель (не
диаспора.
веста мило
сердия)
8-Манаосия
3430 — 490-0 до' Неемия. Возвра
щение и вос
н.э.
3920
Забвение
становление на
прежнего
ции. Рождение
Христа
и
9-Вениамик Сьш скорби > Сын 3920 — 10490 н.э. Распятие
вознесение Иису
руки 4410
(12-й сын правой
са Христа Разру
Иакова 2-й (силы).
шение
Титом
сын
сын Ptaetb Любимый
храма.
(невеста
1отца.
1Преследование
милосердия)
христиан.
10-Дан (5-Й Суд Божий,
4410 — 490-980 Падение Римс
кой Империи.
4900
н.э.
сын Иакова
от Валлы
Рассеивание
|
избранного
(служанка
Рахель —
народа по миру.
невеста
милосердия)
З-Завулон
9-й сын Лии
(законная
жена)
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7

11-Аснр
Ощущение
(7-й
сын счастья.
Иакова от Царские яства.
Зелфы (слу
жанка Лт
— законная
жена)

4900 — 980-1960 Христианство
становится ми
Н.Э.
5390
ровой религией
Изобретение
книгопечатания,
jОтмена раб ят
Распростронение
христианства.
12-Неффа- Благие слова — 5390 —
5880
лнм(6-йсын свободный дух,
Иакова от
Валлы (слу
жанка Ръхель — не
весты мило
сердия)
5880 — 1960-2940 Второе цзишест! Биварность 13-Иисус
Христа
аие Иисуса Хри
н.э.
Тысячелетнее
6370
ста как правите
царствование Цэря
ля на эемпс в
Цррей на земле
течение 1000 лег,
14-Иис^с
6370 —
6860
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ПРАВИЛЬНОЕ ПРОИЗНЕСЕНИЕ МОЛИТВЫ
«ОТЧЕ НАШ»
«Господи' tinучи нас молиться».

Лук., ILL
Выше говорилось о закодированное™ наиболее сильных вибра
ционных потоков Библии. Эти потоки чаще всего выражены молец.
венными обращениями. Молитва — звуковая форма Бога, которая
является силой сознания, главным толчком к самореализации. В ней
используются неоднократно повторяемые священные слова или слоги.
Эти звуковые вибрации представляют собой космические силы, аспек
ты Господа, благостная энергия (благодать) Которого привлекается
на план человека. Божественная сила, обеспечивающая человеку спа
сение от греха и духовное просветление, позволяющее постигнуть суть
бытия, может быть обретена человеком вследствие удерживания от зла
и совершения определенных духовных упражнений, среди которых мо
литвенная практика занимает одно из важнейших мест.
Рецитация молитвы помогает достичь состояния измененного со
знания. В таком состоянии становятся возможным прочувствовать ис
тинную природу Бытия и соединиться с Божественным.
Многие стихи Писания можно уже считать молитвами, инструмен
тами для размышления, создающими определенную умственную кар
тину.
Структура всех форм жизни основана на вибрациях. Звуки, объе
диненные в сердечную молитву, работают на частоте преобразования
тонкой реальности, стимулируют и управляют эмоциями, создают ви
зуал изационные изображения.
Правильное произношение молитвы чрезвычайно важно, потому
что при этом создаются мощные колебания, способные оказывать су
щественное влияние на сознание человека. Молитва является звуко
вым воплощением энергии определенного вида. Зная истинный текст
молитвы, которую, можно воспринимать как мантрическую аффирмациют можно влиять на структуру бытия и обретать власть над всеми
видимыми н невидимыми сущностями.
Молитва является проявлением священного звука, который может
создавать и уничтожать вещи. Такая концепция рассматривалась так
же и в древнегреческой теории музыки, в которой лейтмотив специфи
ческого органа тела понимался как инструмент, могущий использо
ваться для оказания внешних воздействий. Следовательно, молитвен
ное обращение — это тонкий умственный звук, облегчающий вхожле-
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jpne в таинственные частоты космических сил.
Какая молитва самая мощная? Разумеется, та, которую дал сам
Иисус Христос — «Отче наш». 6 каноническом издании она приво
дится в Евангелии от Матфея (современный русский язык): «Молитесь
рее так; Отче наш, сущий на небесах/ да святится имя Твое; // да прицдет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; // хлеб
наш насущный дай нам на сей день; //и прости нам долги паши, как и мы
прощаем должникам нашим; // и не введи нас в искушение, но избавь нас
от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»
(Матфм 6:9-13). Многим этот текст достаточно знаком» Однако следу
ет учесть, что истинный, изначальный смысл молитвы, данной Учите
лем, несколько отличается оттого, который можно прочитать в любом
издании Библии.
Чтобы постичь силу молитвы» данной Иисусом Христом, нужно
обратиться к оригинальному тексту, который из уст Учителя звучал
на древнем языке. Этим языком была изначальна записана вся Биб
лия» книги Ветхого и Нового Заветов. Этот язык есть основа постиже
ния Писания. Евангелисты и пророки писали и говорили не по-греческк, с которого был сослан перевод (уже второй!) Писания на другие языки.
Переводить сакральные формулы, священные аффнрмаиии на друЬае языки можно только с целью их объяснения; однако повторять их,
фонечно, следует на том языке, на котором они были впервые даны.
Странно переводить главную индуистскую мантру ОМ; можно лишь
говорить о силе, заключенной в исй. Конечно, не следует умалять зна
чение Писания, переведенного» например, на русский язык; но все-таки
феновная энергия молитвы сопутствует именно ее изначальному вос
произведению.

j 1HEOVE О NAZDPAIOS О BAZIAETE TON ЮТААЮМ
JESU5 NAZARENUS REX JUDAEORUM
Табличка на крест е Р аспят ия

Нестор Летописец, глубоко ценивший истинное знание, в КневоОечсрском монастыре указывал о бытовавшем мнении: «Ни одному напе следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян, как
шдписи Пилата, который на кресте Господнем написал только на этих
{«И была над Ним надпись, написанная словами греческими,
Шмсктт и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский» (Лук., 23:38)).
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Библейская п ум еролог им
Итак, вот что именно сказал Иисус*

АВЭЙНУ ШЭЕАШАМАЙНМ ЙИТКАДАШ
ШМЭХА
ТАВО МАЛХУТЭХА
ЙЭАШЭ РЦОНХА БААРЭЦ КААШЭР
МААСА БАШАМАЙИМ
ТЭН-ЛАНУ ХАЙОМ ЛЭХЭМ ХЭКЭНУ
УСЛАХ-ЛАНУ ЭТ-АШМАТЭНУ
КААШЭР СИЛХЛМ АНАХНУ ЛААШЭР
АШМУ ЛАНУ
КМ ИМ-АЦИЛЭНУ МИН-АРАА

;- р 0 tflp JT ЕГО^ЭВ tt-Qfc
-1Л1ЭЬо н эп
*° 0Й?3 ПВЙП

flfc O '"[ГСП ntoST
^ЭрП ОГЛ DVTI 1» -|П
13ПМЛГПК 1ЭЬттЬо1
TBrfR Т 0 v b 13ГГЖ П 'пЬ о ЧЙКЭ
ч-.

:ЦЛРГ F

^ *1

Нумерологическая характеристика этой молитвы — 1. Тройная
сипа молитвы, связанная с энергиями Отец-Сын-Дух Святой выража
ется утроением «семерки» как нумерологической характеристики: 777,
Гематрическая характеристика* кодировка в компьютерных ASCII
кодах и библейское христианско-предсказательное значение ее также
равняются 7. Однако посмотрим текст этой же самой молитвы на дру
гих языках:
Немецкий
Датский
Английский
Our Father which art in Unser Vater in dem HimТекст
молитвы heaven, Hallowed be thy tnel! Dein Name werde gename ff Thy kingdom heitigt If Dcin Reich komcome. Thy will be done in me, Dein Willc gcschcnc
earth, as it is in heaven ft aiif Erden wte im Himmel. ft
Gi ve us this day our duly1Unser taeglkto Brot gib uns
bread. // And forgive ш 1 hcute.ft Und vergib uns. unour ddbte, u we forgive sere Schukt, wit wir vergeour debtors, ff And lad m ben unsem Schuldi^m. //
not into temptation, but Und luehre tins nfcht in Verdeliver us from evil: [For euchung, sondem erloece
thine is (he kingdom, and uns von dem Uebel. (Derm
the power, aitd Ate glory, dein isi das Rdch und die
Krafl und die Herriichkeit tn
for ever. Amen].
Ewiikcit- Amen],
Нумеро 1419
1598
логичес 1+4+1 +9=! 5=1+5-*
1+5+9+8-23-2+3=5
кое зма1чеяне
Бнблейо- 17016
19524
сжос/хрде 1+7+0+1+6=15-1+5= , 1+9+5+2+4=21*2+1=3
ПШСКОС 6
ЦРСЩСШжельное
;ш пен и
Гехат22704
20120
рнч
2+2+7+0+4=15=]+5=6 2+0+1+2+0=5
ASCII31286
27579
«соди2+7+5+7+9-30=3
3+1 +2+8+6*20=2+0*2
рош

Vor Fader, du surn cr l
Himlenei Helliget vonle dit'
navn; (f komma dit iige; яке
din vilje pi jofden, Min den
star i Hunmelen; // gjv os i
dag vort daglige brad; ff og
forland o« vor ikyld, som
ogei. vi foriadcr vote
skylditere; // og led os ikke
ind i (Httelte; men fti os fra
det onde; ((hi dit ct Rlgel ny
maelen Dg icrai i evightsl!
Amen].
1505
1+5+0+5=11=1+1=2
16482
11+6+4+8+2=21 =2+1 =3

14771
1+4+7+7+1=20=2
26459
2+6+4+5+9=26-2+6=8

Видно, что если на немецком или на датском (который взягг просто
доя примера) языках сила перевода выражается числами 555 или 222,
до английский вариант этой аффирмации просто опасен: 666. Эта
доцестерка» прослеживается в английском тексте молитвы даже на уров
не компьютерной ASC11-кодировки при вводе ее с клавиатуры. Таким
образом, вместо Высшего благостного эффекта от чтения молитвы че
ловек, проговаривая ее на английском языке, приходит к прямо продевоположному результату и вызывает в мир крайне опасные силы и
фнергии.
А как обстоит дело с нумерологической характеристикой молитвы на
досском языке? Здесь получается очейь интересная ситуация: эта молитва
досет нумерологическую характеристику 7 (но гематрическое и библейское
христианское значения, увы, от числа 7 уже отличаются), но только если ее
читать не на современном русском языке, а на старославянском:
<5ч с н и т ь

иж с есн

н а

нбс*Ъ х

д а стн тса км#к твое да пр(ндстъ цртшс твое
Д А Б^Д С Т Ъ

ВОЛА T S O A

(&ICW И Л Н Б С Н И Н А Ш Л И

ХА'Ьб ъ наигъ насущный даждь намъ днесь
М ШСТАВН НЛМЪ ДОЛГИ КАША
а К О Ж С I I М Ы Ш С Т Д В Л А С Л Г Ь Д 0 Л Ж Н Н К № Л 1Ъ Н А Ш Н М Ъ
И НЕ введи НАСТ* во HCtctftliCHlC
N0 ИЗВАВН НАСЪ Ш Л^КАВАГШ
Иисус Христос завещал молиться не на немецком, английском или япон
кой языках: он не давал молитву «Отче наш» на языках пушту, урду или
■емсни мяу-мяу. Он сказал: «Молитесь так» и показал, как именно это слерет делать и какие именно слова произносить. Любое искажение первоисрчника — смертный грех, наказание за который неотвратимо последует, ИзМстный русский лексикограф И. Срезневский писал: «Вя^ыке каждого отмьнаго народа остаются следы его прежних судеб». Оригинальный текст
(алитвьг наделен огромным потаенносимволическим смыслом,
• Следует знать Божественный язык» ка котором говорил Сам Гос~
Адъ. При помощи этого языка Бог не только изъяснялся с пророками
патриархами, передавая законы и заповеди Моисею, но и создавал
релейную, высказывая спои распоряжения в словесной форме:
ст ЩБог: да будет сеет. И стал сеет» (Быт., 1:3), Фактически Бог про( Н о с и л имя света и других вещей, и в ответ на произнесение их имен,
щ являлись, так как имя содержит суть вещи. Слова, произносимые
>гом и Его Сыном, звучали на арамейском яззыке (иврите). Каждый

язык является богооткровенным, но его богооткровенность изначаль
но сопрягается с языком Господа, который инспирирует именно тот
язык, на котором человек читает Библию. Божественное Слово, сокры
тое в чисток форме языка, вызывает большое доверие в сердцах людей
и укрепляет их в вере.
Гармоничное слияние различных уровней феноменального косми
ческого проявления ведет молящегося к совершенной гармонии с кос
мической деятельностью. Вселенная — это чрезвычайно сложная, мно
гомерная ткань, состоящая из невидимых потоков энергий. Правиль
ное произнесение священных звуков — сложная дисциплина, точный
метод и глубокий анализ, имеющий рациональную основу. Это метанаука, имеющая дело с различными аспектами Высшего Сознания и Его
манифестациями. Сама жизнь управляется Божественной энергией.
Божественность в аспекте микромира понимается как репродуци
рование в меньшем масштабе непрерывности и блаженности Косми
ческого процесса, отделяющего Вселенную от Абсолютной Действительности.
«Отче наш» — самая действенная из молитв. Чем больше внима
ния и преданности человек проявляет к ней, тем лучше для его души. В
главе «Седмерица и таинство Божественного» рассматривалась ее се~
мичастная структура. Три верхних члена человеческой природы пред
ставляют собой вечное и могут рассматриваться не просто как три высочайших принципа человеческой природы, но также и как три прин
ципа в самом Божестве (см. рис. на следующей странице).
Молитва выражает именно ту энергию, которая содержится в дан
ном предмете или явлении. Поэтому очень важно правильно произно
сить нужные аффирмации: если слова не соответствуют действитель
ности, то и пробуждаемая ими энергия не соответствует энергии ре
альности.
Звуки молитвы, данной Иисусом Христом, имеют необычайную
силу; а фразы исполнены чистой энергии, полученной из мира Духа.
Когда эти звуки повторяются преднамеренно, они сосредоточивают уи
и преобразовывают душу.
В молитве «Отче наш» содержится вое знание о различных уровИях Вселенной; она есть квинтэссенция всего Космоса, ключ к вечной
мудрости и силе. Правильно произносящий ее способен творить вели*
кие чудеса; тот, кому ведомо ее истинное звучание, достигает Спасе
ния. «Все, чего пе попросите в молитве с верою, получите» (Матф., 21:22).
Молитва исходит из сердца. И так же, как слезы от глубокого ДУ'
шевного переживания имеют другой химический состав, чем те, кото
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рые рождаются от физической боли, так и молитвы — произнесенные
ди громко, вслух или же тихо, в мыслях — имеют другой образец виб
раций, чем любая другая форма выражения. Они возникают в самых
глубинах нашего существа и ищут уха Божественного. То, что про
сится в молитвах, не должно служить эгоизму, а должно быть прочув
ствовано сердцем и глубоко и страстно желаемым, так как искренняя
молитва будет всегда услышана.
Отче наш, сущий на небесах

да приидет Царствие Твое
Не введи нас в искушение______

хлеб наш насущный
дай нам на сей день

да святится ила Твое
Но иэбат от лукавого

и прости нам долги наши,
как и мы прощаем
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Молитва есть метод возвышения человеческого существа, чело
веческой души, до контакта с Божественными, духовными, косми
ческими силами. При этом человек переживает духовное содержа
ние внутри себя и получает нечто, даваемое Высшими силами. Че
ловеческое существо погружается в безбрежные волны космическое
го бытия и таким образам отождествляет себя с Божественными ду
ховными потоками в мире. Постигая сокровенный смысл молитвы
«Отче наш», произнесенную самим Богом, который довел до ума
людей формулу, воплощающую в себе великую мысль, мы даем та
кой формуле возможность действительно жить в сердце, ПережИоа
нне этой молитвы приводит человека в соединение с Высшей духов
ностью.
Высшая сила, в которой живет человек, протекает через него, а
терпеливая приверженность слову Писания позволяет этому пото
ку достаточно укрепить душу. Наступает момент, когда содержа
ние молитвы пробуждает глубинные силы, дремлющие в человечес
кой душе.
Христианские молитвы очищают ум от негативного на пряж сиия, уменьшающего эффективность сакральных практик. Многие
молитвы обладают комплексным воздействием, влияя сразу на тело,
энергию и сознание человека. Например, такое свойство имеет мо
литва Иисусова, обладающая не только определенной семантичес
кой энергетикой, но которая работает и с пространством сверхчело
веческой энергии. С помощью дыхательных упражнений и непре
рывного повторения молитвы Иисуса исихасты (монахи, стремящи
еся обрести Божественную тишину посредством непрерывного мо
ления) прозревали нерукотворные энергии Бога, принимающие фор
му света. Через молитву человек приближается к Божественному и
через нее он ищет доступ к высшим мирам.
С помощью молитвы очищается внутреннее пространство для
того, чтобы в него вошел Бог. Она может исцелять, влиять на рабо
ту внутренних органов, очищать энергетические каналы, а к т и в и 
зировать центры тонкой энергии, преобразовывать внутреннюю
энергию, вызывать нужные эмоции, успокаивать и направлять ум.
очищать сознание и погружать его в состояние благочестивых раз
думий. Правильно читаемая молитва задействует душу, разум н
тело.
Смешивание уровней хаотического разнообразия, в котором
пребывает современный человек, отдаляет его от уникальной макрокосмической действительности. Однако следование тонким прин

ципам жизни и молитвенным рецитациям возвышает Божественную
энергию в человеке и ведет к обретению Божествен нон благодати,
«//. когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в си
нагогах и на углах улиц> останавливаясь, молиться, чтобы показат ь
ся перед людьми. Истинно говорю вам>что они уже получают на
граду свою, // Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, зат
ворив дверь твою, помолись Отцу твоему. Который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матф., 6:5-6).
Молитва — есть творчество, творчество высочайшее, творчество
по преимуществу и в силу этого — она бесконечно разнообразна, но
вес же есть некоторая возможность различения ее на виды в зависимо
сти 01 установки или направленности главных духовных сил челове
ка, что и делают Отцы Церкви.
В этом отношении молитва совпадает с этапами нормального раз
вития человеческого духа. Первое движение ума — есть движение во
вне; второе — возвращение его к самому себе, и третье — движение к
Богу чрез внутреннего человека.
В соответствии с таким порядком Святые Отцы устанавливают три
образа молитвы: первый, в силу неспособности еще ума непосредствен
но восходить к чистому богомыслию, характеризуется воображением,
второй - размышлением, а третий — погружением в созерцание. Дей
ствительно правильною, должною и плодотворною Отцы считают тол ь
ко молитву третьего образа, но учитывая невозможность для человека
иметь такую молитву с самого начала его пути к Богу, и два первых
образа молитвы считают явлением нормальным и в свое время полез
ным. Однако» они указывают на то, что если человек удовлетворится
первым образом молитвы и будет его культивировать в своей молит
венной жизни, то помимо бесплодности возможны и глубокие духов
ные заболевания. Что же касается второго образа молитвы, то хотя он
и превосходи! во многом первый по своему достоинству, однако, тоже
Малоплоден н не выводит человека из постоянной борьбы помыслов и
не дает достигнуть ни свободы от страстей, ни, тем более, чистого со
зерцания* Третий, наиболее совершенный образ молитвы — есть такое
стояние ума в сердце, когда молящийся из глубины своего существа,
: *не образов, чистым умом предстоит Богу.
Первый вил молитвы держит человека в постоянном заблуждении,
в мире воображаемом, в мире мечты и, если хотите, поэтического твор
чества, божественное и вообще все духовное представляется в различ
ных фантастических образах, а затем и реальная человеческая жизнь
постепенно тоже пронизывается элементами из сферы фантазии.

260

Библейская нумерология

При втором образе молитвы
внутренние входы сердца н ума
широко раскрыты для проникновения всего постороннего, в силу чего
человек живет, постоянно подвергаясь самым разнородным влияниям
извне; не разумея при этом, что же собственно происходит с ним объек
тивно, т. е. каким образом возникают в нем все эти помыслы и брани,
он оказывается бессильным противостоять натиску страстей как дол
жно, При этом роде молитвы человек иногда получает благодать и
приходит в доброе устроение, но в силу неправильности своей внут
ренней установки удержаться в нем не может, Достигнув некоторого
накопления религиозного познания и относительного благообразия в
своем поведении, и удовлетворенный этим состоянием, он постепенно
увлекается в интеллектуальное богословствование, по мере преуспе
ния в котором усложняется внутренняя брань тонких душевных страс
тей — тщеславия и гордости, и усугубляется потеря благодати. При
своем развитии этот обрез молитвы, отличительной чертой которого
является сосредоточение внимания в головном мозгу, приводит чело
века к рассудочным философским созерцаниям, которые также, как н
первый образ молитвы, выводят его в мир представляемый, вообража
емый. Правда, этот вид отвлеченного мысленного воображения менсс
наивен, менее груб, и менее далек от истины, чем первый.
Третий образ молитвы — соединение ума с сердцем — есть вообще
нормальное религиозное состояние человеческого духа, желательное,
искомое, даруемое свыше. Соединение ума с сердцем испытывает вся
кий верующий, когда он внимательно, «от сердца», молится; еще в
большей степени он познает его, когда приходит к нему умиление н
сладостное чувство любви Божией. Плач умиления при молитве есть
верный показатель того, что ум соединился с сердцем, и что настоящая
молитва нашла свое первое место, первую степень восхождения к Богу;
вот почему он так ценится всеми подвижниками. Но в данном случае,
говоря о третьем образе молитвы, мы имеем в виду нечто иное и боль
шее, а именно: ум, молитвенным вниманием стоящий в сердце.

261

Виб^е^кая^{ум е2ологы н_

ЧАСТЬ 4

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МИСТЕРИИ СВЯЩЕННЫХ ЧИСЕЛ
Ибо тогда Ты исчислял бы шаги мои и пе
подстерегал бы греха моего».
*

Иов., 14:16,
Первоначальная задача человека состоит в очищении от греха и
неоедения, чтобы обрести ясное понимание того, где именно он нахо
дится и куда идет* Только после того, как человек осознает свое поло
жение, он будет в состоянии пойти дальше к небесным сферам.
Святые, учителя, и толкователи Священного Писания подарили
нам великое сокровище. Каждое исследование отражает очередную
грань великого бриллианта Истины. Совокупность письменных и ус
тных учений, которые посвящены единой вечной истине, есть путевод
ная звезда христианской мистики, ставящей своей целью обретение
духовных миров. Все суждения толкователей Библии внесли бесцен
ный вклад в растущее понимание абсолютной сущности и Божествен
ного плана. «Пути ее — пути приятные, м все стези ее — мирные»
(Притч., 3:17).
Методика работы с нумерологией библейских таинств основана
на операциях с однозначными числами, цифрами. Для этого все дву
значные числа следует сокращать до однозначных: суммируя все вхо
дящие в число отдельные цифры, вы получите цифру, лежащую в пре
делах от I до 9. Следует учесть, что иногда три числа, 10,11 и 22, зани
мают особое положение в нумерологической картине мироздания, и
иногда (как показано ниже) сокращать их до однозначных цифр не
следует.
Для того чтобы работать с Божественной энергией, достаточно
учитывать вибрационную структуру именно первых девяти чисел.
Каждое число обладает положительными и отрицательными вибраци
ями, Положительные вибрации чисел связаны с осознанием Космичес
кой миссии индивида и пониманием его Божественного предназначен
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ни». Отрицательные вибрации провоцируют деструктивное поведение,
которое в аспекте работы с Божественной энергией ведет к духовному
обнищанию.
-Следует учитывать и скрытые связи между числами, которые спо
собны показать отсутствие необходимого контакта с Высшим Разумом,
или определить доминирующую вибрацию. Чем больше число, тем силь
нее его вибрация: например, число 10 вибрирует сильнее числа К, а 20
— сильнее 2.
Освоив науку чисел, вы увидите, что древнее знание можно эф
фективно использовать для улучшения духовного положения; оно так
же поможет вам способствовать улучшению душевного положения
других людей.
Особую роль в библейской нумерологии играет учение Иисуса Хри
ста. Он пришел в мир непосредственно от Бога-Отца, пославшего Сво
его Сына; в отличие от всех человеческих учителей, которые приобре
тали свою мудрость из книг и собственным разумением, Иисус впер
вые показал человечеству прямое руководство Бога. То, чему учил
Христос своими поступками и словами в течение жизни во плоти, по
нимается как чистейшие, непосредственные Божественные указания.
Как сын человеческий Он был плотью и кровью истины: «Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жить вечную, и Я воскрешу его в
последний день» (Иоан., 6:54).
Христос выступает как Логос, Сын Божий — это неугасимый свет
и вечная жизнь. Логос — это вечная природа человека, которая через
мягкое и продолжительное поднятие сознания к совершенству побуж
дает как «Свет истинный. Который просвещает всякого человека, приходящего в мир* (Иоан., 1:9). Путь, по которому двигается нумероло
гия библейских таинств, есть христианский путь, на котором мы стре
мимся жить по учению Христа,
Итак, в практической нумерологии используются следующие тер
мины:
ЧИСЛО
1
2
3
4
5

1
МЕТОД НАХОЖДЕНИЯ
НАЗВАНИЕ
число имени
сумма гласных и согласных имени
■
число Духа
сумма гласных имени
сумма согласных имени
число души
число
месяц + день + год рождения
духовного рождения
число
сумма букв имени +
духовной зрелости
число даты рождения
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Духовно-научное исследование Библии основано на предпосыл
ке, что мы больше, чем физическое проявление коллективного челове
ческого архетипа: мы являемся проявлением Духа. Духовная интер
претация н анализ чисел, связанных с судьбой человека на основе Свя
щенного Писания, подчеркивают рост сознания и показывают, как
использовать числа, чтобы исполниться Божественной благодатью.
Какими свойствами обладает ваша душа? С чего начинать ду
ховный рост? Эта информация содержится в числе Души.
С какими долгами вы вошли в эту жизнь? Какие уроки вам следует прой
ти? На это показывают числа, которые отсутствуют в вашем имени.
Человеку в этой жизни дается возможность закончить то, что было
когда-то начато. Число от 1 до 9 имеют уникальные, символические
значения, которые соответствуют периодам жизни человека* Все чис
ла, связанные с человеком, влияют на его жизнь. Числа могут:
а) помогать;
б) вредить;
в) быть нейтральными.
Счастливые числа имени или фамилии могут существенно об
легчить жизнь. Оптимальной является ситуация, когда удачливые
числа присутствуют в дне рождения, имени, фамилии и в нумероло
гической сумме имени и фамилии. Вое числа должны символизиро
вать гармонические отношения человека с миром.
Неудачные числа доставляют множество проблем и затрудняют ре
ализацию врожденных талантов.
Когда удачные числа встречаются в персональных данных, но не
гармонируют с нумерологическими данными, они не помогают, а вре
дят.
Удачные «Iнеудачные числа:

+/- НЕУДАЧНЫЕ
УДАЧНЫЕ
1.2.3.4.5.6.7.8.9
13 11.12.16.18
L 10.14.15.17.19
22.26.28.29
20,21,23.24.25.27
30,32.33.34.36.37
, 3К35.38.39
40,41,42,45.46 i 49 1 43,44,47,48
50.54.55. 59
58 51.52.53.56.57
60.63.64,68,69 67 61.62.65,66
74.75.79
70.71.72. 73.77.78 76
85 81.82.83.84,881
80. В6.87.89
90.91.95.96.98 94 92.93.97.99
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Число возможных нумерологических комбинаций - 6561 комби
наций (9 х 9 х 9 х 9 чисел даты рождения, имени, фамилии и суммы
числовых значений имени и фамилии), а максимальное количество
числовых ситуаций — 170Ю32 (31 х 38 х 38 х 38 числа)).
Когда встречаются люди с одними и теми же нумерологическими
данными, они чувствуют симпатию и доверие.
Когда встречаются люди с разными нумерологическими данными. оки чувствуют недоверие, энергетическая связь между ними зат
руднительна, и они нуждаются в большем количестве времени, чтобы
установить отношения.
Очень важно, чтобы числовые матрицы людей, контактирующих
друг с другом, находились в гармонии.
Рассмотрим каждый из нумерологических показателей и его при
менимость к человеческой судьбе в свете Священного Писания, Все чис
ловые показатели, которые определяются для человека, обладают оп
ределенными вибрациями, смысл которых приводился выше, где рас
сказывалось о таинствах чисел. Для осознания энергетических вибра
ций очень полезно воспользоваться соответствующими каждому чис
лу стихами Библии, которые приводятся в главе «Духовное значение
чисел». Это— мощные молитвенные литании, повторение которых
помогает обрести высшее понимание числовой гармонии.
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ЧИСЛО ИМЕНИ
«А тем, которые приняли Его. верующим
во имя Его, дал власть быть чадами Ьожии-

ми».
Иоан., 1:12.

Нумерологические значен ия буки русского алфавита:
1
4
5 16
2
I3
А
Б ' в
Г 'д 1 Е
К Л(11) м
Н
0 П
У
Ф
Ц(22) ч ш
х
Ь
э
Ю 1я
Буква Л характеризуется числом 11.
Буква Ц характеризуется числом 22,

8 1 9
3 И(Й)
Т
С
Ы
Щ ъ
7
Ж
Р

Число имени находится, если взять полное имя, как оно написано
в свидетельстве о рождении. Оно говорит о том, как вы выражаете себя
по отношению к миру.
Это вы сами, ваше Я — ваша личность* характер, тождественность,
темперамент, ваша природа. Если человек впоследствии менял свое имя,
все равно надо брать то имя, которое он получил при рождении. Если
оно отличается от имени, которое человек использует сейчас, оно все
равно будет обладать самыми сильными вибрациями, определяющи
ми жизнь человека. Вы можете взять оба имени и посмотреть вибрации
каждого из них, потому что оригинальное имя может посылать во вне
шний мир вибрации» которые до конца не осознаются . Некоторые люди
меняют свои имена, чтобы получить лучшие вибрации, чем те, кото
рыми они были наделены при рождении, но если такие люди полнос
тью понимают смысл своих имен и действительно живут в соответствии
с их положительными вибрациями, им совсем необязательно менять их.
Вы выбираете себе имя для достижения какой-либо цели, но ваша цепь
уже определена до рождения и вы приходите в эту жизнь, имея перед
собой конкретные задачи. Перемена имени может вызвать несколько
другие вибрации, но вам в этой жизни требуется все-таки использо
вать те вибрации, которые вам были предназначены» Каждая буква
алфавита имеет свой собственный аспект, интерпретацию и свое соб
ственное нумерологическое значение. Каждая буква вибрирует в со
ответствии с этим значением.

Вселенная есть гигантский музыкальный инструмент с бесчисленкымн струнами. Струны вибрируют с разной частотой. Существует 9
основных уровней вибрации — 9 нот, издаваемых инструментом, —
которым соответствуют цифры от ! до 9. Каждая струна инструмента
представляет человека, место или какой-нибудь предмет. Каждая вибрирует со своей собственной частотой, издавая свой слабый звук, присоединяющийся к звукам других струн, сумма которых создает одну
общую ноту, которой в данный конкретный момент звучит Вселенная,
Имя человека отражает свойственную ему «энергетическую» ноту, так
как имя хранит в себе суть человеческого существа. Но, кроме этого,
человек находится под сильным влиянием числа своего рождения, так
как общая тональность вибрации Вселенной неизбежно накладывает
отпечаток на его судьбу и характер.
Итак, имя человека испускает определенные вибрации. Необхо
димо, чтобы вибрации даты рождения и вибрации имени находились
в гармонии. Если вибрации, испускаемые датой рождения и именем,
не находятся в гармонии по отношению друг к другу, суммарные виб
рации личности утрачивают свою силу. В этом случае нужно произ
водить перемену в имени в соответствии с библейским кодом, учиты
вая значения чисел в Священном Писании. Например, даже простая за
мена букв в имени сама по себе уже приводит к желаемым результатам.
Найдите полную сокращенную сумму числовых значений букв
имени и сравните ее с числом дня рождения. Если полное имя не нахо
дится в гармонии с датой рождения, то нам нужно определить, какое
изменение следует произвести, чтобы добиться искомой гармонии. Нуж
но постепенно приписывать разные буквы и внимательно смотреть,
будет ли цифровое значение нового имени соответствовать дате рож
дения. Как только правильный вариант будет найден, нужно будет
повторять новое имя по несколько раз в день, связывая его с ежеднев
ной молитвой. Молитва — это тихое раздумье. К чтению и размышле
нию следует присовокупить древнейший способ приумножения духов
ных сил — исчисление.
Каждая буква алфавита — это символ» имеющий свое числовое
значение. Таким образом, каждое слово, если вы знаете значение каж
дой входящей в него буквы, рассказывает целую историю. Ваше имя
приоткрывает ваши врожденные и сокрытые качества, ваши симпатин и антипатии.
Чтобы понять имя во всех его деталях, тщательно изучите значе
ние каждой буквы алфавита.
Используя большие буквы, напишите полное имя (в точности, как
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указано в свидетельстве о рождении) в таблице» приведенной ниже.
Напишите числовое значение каждой буквы, используя вышеириведеннме данные, прямо под буквами. Сложите вое части имени и сокра
тите число до одной цифры. Сложите псе эти цифры и снова сократите
выражение до одной цифры.
ИМЯ

ОТЧЕСТВО

ФАМИЛИЯ

П о л но е имя
Числовое значение
£ буквы имени = А
£ буквы отчест ва = Б
X буквы фамилии = В
(знак суммы £ показывает на нумерологически сокращаемую сум*
мы числовых значений)
Число имени = 2 ( А + Б + В)
Изучение Снащенного Писания предлагает большие возможности изу
чения силы чисел. Вот ключевые вибрации чисел имени в соответствие с
библейским текстом (число 10 в данном случае не сокращается):
ВИБРАЦИЯ В БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА
ЧИСЛО
Бог» неизменное Божественное единство
1
Человеческая дуал ьность
2
Сумма 1+2=3 — союз Божественных н человеческих качеств
3
Идея относительно основательности — устойчивый
4
Человек с пятью развитыми чувствами
5
Равновесие, соответствие, мир
6
Характер, природа, человечество, цикл
7
Накопление, сила, власть* моиш). увеличение
8
Консолидация, сохранение, гуманность
9
Бог н человечество, отец — мать — Бог. завершение
10
Истинная миссия первых 9 чисел заключается в представительстве
Бога на земле,
Число имени определяет также и наиболее удачные в духовном отноше
нии даты. Именно в эти дни вам предоставляется возможность быстрого
приближения к осознанию Вездесущего Бога и вхождения с Ним в сакраль
ный контакт. Вы в эти дни наделяетесь бол ьшой свободой в рамках Косми
ческого предназначений своей жизни. (Числа 10, 11 и 22 в данном слу
чае не сокращаются).
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Сама жизнь есть единение духовного и материального, и вам в
процессе самопознания и самораскрытия дается возможность улучше
ния духовного состояния. Расширение сознания и приближение к Бо
жественному будут трудноосущесгвимыми* пока сознание индивиду,
ума занято материальными вещами и низкими вожделениями: «Сущий
от земли земной и есть» (Иоан., 3:3 i >- Как бы страстно ни добивались
люди возвышения души, но до тех пор, пока их личность будет привя
зана к материальному миру, их успех будет весьма ограниченным и
привязанным к материальному телу.
ЧИСЛО ИМЕНИ
1
!
2
3
4
5
6
7
8
9
|
10
И
12

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
вторник
пятиниа
среда
понедельник
воскресенье
среда
.
пятница
ягодник
I
четверг
суббота
суббота
пятница

ЧИСЛА I
^ н8 1
I нЗ
3 н6
3и 8
1 иЗ
5и8
6 и4
4н5
5
7и8
1н 8
1и 8

Эти значения отражают коллективный опыт прошлого; за прошед
шие века к ним добавились новые духовные интерпретации. Значения
наших имен имеют глубокую суть н могут быть очерчены определен
ными библейскими стихами, рецитация которых помогает полнее осоз
нать Божественный архетип имени и исполниться его энергией.
Число
Наставление царя Соломона
имени
«Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум; // Он
1
сохраняет для праведных спасение; Он — щит для ходящих
непорочно; Н Он охраняет пути правды и оберегает стсяю
святых Своих» (Притч., 2:6-8).
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на
2
разум твой, // Во всех путях твоих познавай Его, и Off
направит стези твои. // Не будь мудрецом в глазах твоих;
бойся Господа и удаляйся от зла: Н это будет здравием для
тепа твоего и питанием для костей твоих» (Притч., 3:5-8).
!
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4

5

6

У

X
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«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек,
который приобрел разум, —> И потому что приобретение се
лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше,
нежели от золота: // она дороже драгоценных камней; и ничто
из желаемого тобою не сравнится с нею, И Долгоденствие — в
правой руке се, а в левой у нее — богатство и слава; // пути ее
— пути приятные, и все слези ее — мирные, // Она — древо
жизни для тех, которые приобретают ее, — н блаженны,
которые сохраняют ее!» (Притч.» 3:13-18).
«Главное — мудрость: приобретай мудрость» и веем имением
твоим приобретай разум. // Высоко цени ее, н она возвысит
тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней; //
возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе
великолепный венец» (Притч.» 4:7-9).
«Больше всего хранимого храни сердце твое» потому что из
него источники жизни. // Отвергни от себя лживость уст, и
лукавство языка удали от себя. // Глаза твои пусть прямо
смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред
тобою. // Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да
будут тверды. // Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали
ногу твою от зла» {Притч., 4:23-27).
«Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость
душе Нго: // глаза гордые» язык лживый н руки, проливающие
кровь невинную, // сердце, кующее злые замыслы* нога, быст
ро бегущие к злодейству, // лжесвидетель» наговаривающий
ложь и сеющий раздор между братьями» (Притч.» 5:16-19),
«Мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не
сравнится с нею. Н Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу
рассудительного знания. // Страх Господень — ненавидеть
зло; гордость и высокомерие н злой путь и коварные уста я
ненавижу. // У меня совет н правда; я разум» у меня сила»
(Притч., 8:11-14).
«11оучаю*имй кощунника наживет себе бесславие, и
обличающий нечестивого — пятно себе, ft Не обличай
кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого,
и он возлюбит тебя; У/ дай наставление мудрому, и он будет
еще мудрее; научи правдивого, и он приум1Н0ЖНт знание, И
Начало мудрости — страх Господень» и познание Святаго —
разум; // потому что чрез меня умножатся дни твои, и
прибавите* тебе лет жизни. // если ты мудр, то мудр для себя;
и если буен, то один потерпишь» (Притч., 9:7-12).

9

10

11

12

«Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его
матери. // Не доставляют пользы сокровища неправедны t\
правда же избавляет от смерти. // Не допустит Господь тер
петь голод душе праведного, стяжание же нечестивых истор
гнет. // Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обога
щает. И Собирающий во время лета — сын разумный, спящий
же во время жатвы — сын беспутный» (Притч., 10:1-5).
«Благословения — на голове праведника, уста же беззаконных
заградит насилие. И Память праведника пребудет благосло
венна, а имя нечестивых омерзеет. // Мудрый сердцем
принимает заповеди, а глупый ушами преткнется. // Кто ходит
в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути
свои, тот будет наказан. // Кто мигает глазами, тот причиняет
досаду, а глупый устами преткнется» (Притч., 10:6-10).
«Уста праведника — источник жизни, уста же беззаконных
заградит насилие. If Ненависть возбуждает раздоры, но лю
бовь покрывает все грехи. // В устах разумного находится
мудрость, но на теле глупого — розга. // Мудрые сберегают
знание, но уста глупого — близкая погибель. Н Имущество бо
гатого — крепкий город его, беда для бедных — скудость их,
// Труды праведного — к жизни, успех нечестивого — ко гре
ху» (Притч., 10:11-16).
«Кто храпит наставление, тот на пути к жизни; а отвергающий
обличение— блуждает. Н Кто скрывает ненависть, у т о т уста
лживые; н кто разглашает клевету, тот глуп. // При много
словии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разу
мен. // Отборное серебро — язык праведного, сердце же нече
стивых — ничтожество. // Уста праведного пасут многих, а
глупые умиряют от недостатка разума. // Благословение Гос
подне — оно обогащает и печали с собою не приносит»
(Притч., 10:17-22),

ЧИ СЛО РО Ж ДЕН И Я И ТАИНСТВО И М ЯН А РЕЧЕНИ Я
«И будет тебе радость и веселие, и мно
гие о рождении его возрадуются»

Лук., 1J 4.
Имя, как и любое слово языка, являет собой метафизический об
рез, основанный как на лексическом смысле лингвистической едини
цы, так и на ее звучании, И та вибрация ритмов Космоса, которую
схематически представляет число рождения человека, может быть вы
ражена посредством звукового образа. Если звучание имени резони
рует с внутренней душевной заданн остью человека, оно способствует
максимальному раскрытию его духовного потенциала и, ооотвстствсндо, улучшает его способность к общению с Господом.
В таблице, приведенной ниже, отмечены мужские и женские име
на, которые отвечают наибольшему раскрытию духовных возможнос
тей человека. Эти имена соответствуют числу месяца рождения (числа
10, 11 и 22 в данном случае не сокращаются):
Число
M ccmi
Мужские имена
месяц# рождения
январь Вкпяяй, Григорий, Петр. Афанасий, Кирилл,
1
Тимофей, АрссииА, Артем, Архип, Гавриил.
Датам, Я щ Илье, Сергей, Марк, Павел,
Прохор. Родион* Фолит
2
февраль Семен, Тарас, Василий, Александр, Алексей,
Архшц Афиша!, Виктор, Випшй, Евгений,
Яков. К*фнлд, Максим, Максим, Михаил, Прохор, Роман
Василий, Алешей, Гавриил, Иван, Александр,!
' ”3
1 март
Арсений,
Афанасий, Валерий,
Виктор,
Вячеслав» Геннадий, Даниил, Даниил., Евгений,
Яков, Константин, Леи, Леоаид, Марк, Павел,
1 Тимофей
4
апрель Никита, Георгий, Марк, Яков, Александр,
Алексей, Андрей, Вадим, Василий, Вениамин,
Виктор, Даниил, Янов, Иннокентий, Иван,
Максим* Марк
5
май
Федор, Федот, Константин, Леонтий, Никита,
Александр, Алексей, Анатолий, Андрей,
Арсений, Артем, Борис, Валентин, Виталий,
Ямя. Кеши. Михаил, Пете. Сергей. Тимофей
июнь Федор, Тимофей, Петр, Тихон, Павел,
Ь
Александр, Андрей, Арсений, Борис, Василий,
Гаармил, Геннадий, Дмитрий, Игорь, Леонид,
Михаил, Павел, Сергей

Женские имена
Татьяна, Ксения,
Анастасия, Е*геимя, Мария, Нина
Анна, Валентина,
Ксеаша, Светлана
Дари,
Марна,
Анастасия, 1алнна, Кира, Марга
рита,
Марина,
Светлана, София
Мария,
Алла,
Анастасия, Гали
на, Клавдия, Ла
риса
Еяеиа, Алексан
дра,
Елизавета,
3oat Ирина, Тама
ре
Марфа, Мария,
Агриппина, Анто
нина, Елена, Вале
рия, Клавдия
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Число
Месяц
Мужсхнс имена
месяца рождения
июль Демьян, Афанасий. Илья, Борне, Глеб,
7
Пантелеймон, Николай, Александр, Алексей»
Анатолий, Андрей, АросннЙ, Артем* Валентин,
Василий, Владимир, Гавриил, Даниил, Яков,
Иннокентий, Максим, Мфк, Продор, Роман,
Святослав, Седой, Филипп
В 1 август Ляароггнй, Андрей, Александр, Алексей, Борее,
Валентин, Василий, Дмитрий, Яков, Илья,
Константин., Леонид, Максим, Михаил, Лааея,
Петр, Роман
сентябрь Семен, Мншкл, Никита, Сергей, Александр,
9
Анатолий, Андрей, Арсений, Архип, Афанасий,
Вениамин, Виктор, Гавриил, Геннадий, Дыит!рнй, Яков, Игорь, Илья, Кирилл, Максим. Павел,
1Петр
10 I октябрь Сергей, Дмитрий, Зиновий, Алеилндр, Алексей,
Анатолий. Андрей, Афанасий, Василий, Конс
тантин, Максим, Марк, Олег, Петр* Прохор, Ро
ман, Ф илипп
ноябрь
Михаил,
Филипп, Матвей, Григорий, Платон,
11
Ром&н, Георгий, Андрей, Аресиий, Артем,
Валерий, Вениамин, Викентий, Вншор,
Гавриил, Дмитрий, Я щ Кирилл, Константин,
Марк, Павел
12 декабрь Ншиишй, Иван, Данники Александр. Анатолий,
Арсений, Архип, Василий; Дашвл, Илья,
Иннокентии, Кцяиш, Максим, Михаил, Павел,
Петр, Филипп

Женские имена
Мария, Анна, Еле
на, Ирина, Юлия,
Маргарита, Мири
на, Ольга, София
Наталия,
Анна,
Валентина,
Анна, Вера, Еямзапета, Любом.,
Людмила, Нцдеж
да, Ня1влня, Раиса
Параскева, Анас
тасия, Зинаида
Ешерима, Алек
сандра, Анна, Зон

Варваре,
Ндаления,
тм я,

Анна,
АкаеA hhchr,

Еш ерш а, Ёмна,

Перечень имен сверен с традициями русских месяцесловов, ко
торые были подвергнуты соответствующей нумерологической обра
ботке с учетом современных достижений сокровенной науки.
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ЧИСЛО ДУХА
«И возрадовался дух Мой о Боге, Спасмm ew Моем»,

Лук., 1:47.

Числа Дука находится как нумерологическая сумма гласных букв
полного имени *Это число свидетельствует о вашем внутреннем мире,
ваших надеждах, мечтах, интересах, мотивациях поступков и жела
ний.
Гласные звуки имени являются его оболочкой, основой. Надпишите ну
мерологическое значение каждой гласной буквы над ней (букву Й нужно счи
тать согласной). Сложите нумерологические значения и сократите сумму до
одной цифры. Проделайтеэлго трижды: для имени, отчества и фамилии. За
тем сложите все три суммы и сократите полученное число снова до одной
цифры. Таким образом вы найдете число Духа.
£ гласные имени =■А
£ гласные отчества = Б
£ гласные фамилии = В
Энергия, выраженная гласными буквами вашего имени* сопряга
ется с именем Бога, священным Тетраграмматоном, В зависимости от
вашего числа Духа вид Божественно
ЧИСЛО ДУХА ИМЯ БОГА
го имени для формирования природы
1
П1П1
постижения Высшей реальности и за
щиты от деструктивных энергетичес
2
лп т
ких программ выглядит следующим
3
п п г
образом (числа 10,11 и 22 в данном слу
4
'
**тп
чае не сокращаются):
5
л ■пгг
Внимательно посмотрите, какой
вид именно для вас имеет Тетраграм
6
"►ТПП
матон. "Эти четыре буквы, которыми в
7
m m
Библии обозначается Имя Бога, нуж
8
T im
но намести на защитный кулон, брошь
9
п п м
И т. л,: получится мощный защитный
талисман, который будет беречь вас на
10
tm n
'Протяжении всей жизни.
11
П*РП '
22
■нггп
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ЧИ СЛО ДУШ И
«Кто хочет душу сваю сберечь, тот по
теряет ее; а кто потеряет душу свою ради
Мет. тот сбережет ее».

Лук., 9:24.
Число души — это сумма согласных букв полного имени. Это
сила, или качество, сокрытое внутри вас. Это мотивация, подталки
вающая к созиданию, достижению жизненной цели. Это внутренняя
сущность, которая еще не проснулась. Но ее можно раскрыть* и тогда
она поднимется и заявит о себе во весь голос. Она всегда с нами — вне
зависимости от того, видим мы ее или нет. Это мечта, сон, фундамент
здания вашей жизни, которое вы можете не показывать даже своим
друзьям и родным.
Число души находится путем сложения числовых значений соглас
ных букв. Напишите нумерологическое значение каждой согласной
буквы под ней. Сложите цифры имени н сократите сумму. Проделайте
ту же операцию для отчества и фамилии. Затем сложите эти три цифры
вместе н также сократите полученное число,
£ согласные имени = А
£ согласные отчества = Б
£ согласные фамилии - В
Число души = Y, (А 4- Б 4- В)
Число души человека напрямую связано с заповедями блаженства.
Определите из таблицы, какую именно заповедь блаженст ва вам сле
дует усвоить лучше всего; это означает, что именно такая литания
будет вашим ключом к обретению Божественной благодати. Вы отно
ситесь к указанному типу людей, которые» развивая свои духовные
качества в данном направлении» смогут обрести понимание Высшей
истины. Выше эти заповеди ставились в соответствие с числом рожде
ния; это другой аспект практического применения заповедей. Рецитация
календарно-нумерологических литаний в зависимости от числа рожде
ния помогает взрастить в душе семя духовной жизни и связать узлом Выс
шей любви с Божественным, в то время как определение своего модуса
блаженства в зависимости от числа души способствует дальнейшему про
движению по духовному пути. Бели в обоих случаях число даты рожде
ния и число души совладают, это означает четкую заданносгъ данной
заповеди и ее исключительную важность дл я вашей жизни.
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Число
души
L_ J
2
3
4
5
j 6
7
8
9
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Заповедь
Блаженны нншне духом, ибо их есть Царство Небесное.
! Блаженны плачущие» ибо они утешатся.
Блаженны кооткис, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо онн насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божнимн.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное.
1
1Блаженны вы* когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня.

В таблице низке указаны положительные и отрицательные качества лю
дей с соответствующим числом души:
Число
Положительные качества
Отрицательные качества
души
1 1 Духовность, творческое на-1 Эгоцентризм, позерство, вычур
чало, творческий потенциал, ность.
самосознание, яркость, от
личие от других, жизненное
горение, заметность, при
влечение внимания.
Богатство внутреннего мира, Капризность, двойственность, не
2
психические способности, 1 устойчивость.
-эмоциональность, тонкость,,
чувствительность.
Активность, воля, напор, Хамство,
грубость,
резкость
3
натиск, агрессия, устойчн-' ярость, злоба.
вость, целеустремленность,
динамика, энергия, воинст
венность »
4 1 Интеллект, общительность, Хитрость, коварство, лживость.
способности обучение, лоь<кость получения информа
ции, способности к торговле,
движению, быстрота.
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Число Положительные качества
души
5
Авторитетность, обладание
властью, религиозность, лю
бовь к сохранению тради
ций, могущество» способ
ности к миссионерству.
Гармония, красота, чувст6
вечность, мягкость, уступчи-,
вость, эстетичность, умеете
ценить удовольствия.
7 | Четкость, разум, внутренний
закон, духовный стержень,
асксзат одиночество, стой
кость, выдержка.
Свобода и независимость,
8
реформаторство, изобрета
тельность, ясновидение.
9 ! Гармония, интуиция, лю
бовь, проникновение в суть
вешей. музыкальность.

Б и б ж й ска ^^м е]> о ло г^

Отрицательные качества
Авторитарность, тщеславие, чван
ство.

Лень, апатия, равнодушие, тупеяд
ство.
Мрачность, скорбь, мнительность
ханжество.
Цинизм, неуправляемость.
Лживость, замедленность, фана
тизм, скрытность, погружение в
иллюзии.
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ЧИ СЛ О ДУХОВН ОГО РОЖ ДЕНИЯ
«Рожденное от плоти есть пмта, а рож
денное от Д у х а есть дух. / / Н е удивяяйс*
тому, что Я сказал тебе: должно вам родить
ся мыше».
И оан,, 3;6-7.

Это число находится путем нумерологического сокращения сум
мы чисел дня, месяца, и года рождения. Оно
показывает, с чем вы были рождены в этой ЧИСЛО МЕСЯЦ
жизни и что вам следует делать для привлече 1
1 Январь
ния благостной энергии Господа, Зная это 2
1 Февраль
число, можно определить, какова ваша при 3
Март
|
рода и какими способностями вы обладаете, 4
Апрель
В
чтобы непосредственно работать с Божествен 5
Май
ными токами. Это число определяет первона
Июнь
I
6
чальную кодировку биоэнергетической мат j 7
Июль
В
рицы. Если это число находится в положи 8
Август
тельном аспекте, вы успешно достигнете по 9
Сентябрь
ставленной цели. Если же ему свойственен от 10
Октябрь
рицательный модус, — придется много рабо 11
Ноябрь
тать над тем, чтобы поменять знак присуши к 12
Декабрь
ему вибраций на противоположный.

День: I — St
Год: 4 цифры
Число духовного рождения ставится в соответствие словам Иису
са Христа о Самом Себе; постарайтесь погрузиться мысленно как мож
но глубже литанию связанную с вашим числом духовного рождения.
Это погружение есть мысленная молитва, внэуалнзацноннсе представ
ление слов Учителя на ментальном уровне. Литания отождествления,
связаннная с вашей нумерологической характеристикой, предназна
чена именно для вас. (Число 10 в данном случае не сокращается).

число дат ы рож дения ш А
число м есяца рож дения « Б
число года рож д ен ия = В
Число духовного рождения = £ (А + Б + В)

27$

^

^нЙ и^иип^Я\\ш\тт£^т)ги^_

Число
ровного
рождения
1
2

Отрицательные вибрации

Число духовного
рождения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Аффирмацня отождествления

эгоизм, высокомерие, хвастливость, лень
пренебрежение окружающими, повышенная чувствен
ность^ робость, неспособность к риску* склонность к са
моуничижению, безволие, трусость
некрнтачность, нетерпеливость* болтливость, ревнивость,
3
отсутствие самоуважения* нстешнмостъ
стремление командовать» критичность, давление на дру
4
гих, леки вость, нетерпеливость, несговорчивость
5
безответственность, потворства своим чувствам, равно
душие
гордость, бездушие, вмешательство в чужие дела, упрям
6
ство, подавление других
нетерпеливость, склонность к меланхолии, алкоголизму,
7
скрытность, отстраненность
8
чрезмерная амбициозность, пренебрежение здоровьем,
нетерпимость, злоупотребление властью, бессмысленная
расточительность наряду со скупостью
озлобленность, скупость, уныние, робость, неопределен
9
ность. нерешительность
10
лживость, эгоизм, озлобленность, равнодушие, отстра
ненность
Этим отрицательным вибрациям можно противостоять и трансформи 
ровать их в положительные с помощью уже известных нам следующих мо
литвенных литаний:

«Я еемь хлеб лизни» (Иоан.. 6:35)
«Я evjtb хлеб, сшедший с небес» (Иоан., 6:41)
«Яхлеб эювый. сшедший с небес» (Иоан., 6:51 >
«Я светмиру» (Иоан., 8:12)
«Я Сам слидетдьатую о Себе» (Иоагц 8;18)
«ЯдверьоецампШайн.* 10:7)
«Я еемь паспырь добрый» (Иоан,. 10:14)
«И еемь пут и истна и ашзнь» (Иоан., 14:6)
«Я еемь воскресение и эшзнь» (Иоан., 1] :25)
аЯ еемь истнная виноградная дож» (Иоан.. 15:11
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219

СВЯЗЬ ЧИСЛА ДНЯ РОЖДЕНИЯ
С ЕВАНГЕЛЬСКИМИ СОБЫТИЯМИ
«Я с вами во see дни до скончания еекал.

Матф., 28:20.
День недели, когда родился каждый человек, связан на тонком уровне с
соответствующим евангельским событием. Внимательно изучите ооответсвующий вашему дню стих Библии; это есть мощная защитная литання+ которую следует повторять сразу после утреннего пробуждения.

Богородица и ангел
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День
недели
1 по
неде
льник

Событие

Стих Писания

Сретение «Когда исполнились дни очищения их по закону
Моисееву, принесли Его ш Иерусалим, чтобы предИисуса
ставить пред Господа, // как предписано в законе
Христа
Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола,
разверзающий ложесна, был посвящен Господу, // и
чтобы принести в жертву, по решенному а законе
Господнем, две горлицы или двух птенцов голуби
ных, // Тогда был в Иерусалиме человек, именем Си
меон. Он был муж праведный н благочестивый, чаю
щий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем.
}} Ему было предсказано Духом Святым, что он не
увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, ((
И пришел он по вдохновению в храм. И, когда роди
тели принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить
над Ним законный обряд, // он взял Его на руки, бла
гословил Бога и сказал: // Ныне отпускаешь роба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, Н ибо
видели очи мои спасение Твое, // которое Ты угото
вал пред линем всех народов, // свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля. // Иосиф
же и Матерь Его дивились сказанному о Нем, // И
благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его;
се, лежит Сей на падение и на восстание многих в
Израиле и в предмет пререканий, — //и Тебе Самой
оружие пройдет душу, — да откроются помышления
многих сердец Н Туг была также Лика пророчица,
дочь Фануилова, от колена Аснрова, достигшая глу
бокой старости, прожив с мужем от девства своего
семь лет, // вдова лег восьмидесяти четырех, которая
не отходила от храма, постом и молитвою служа Бо
гу день н ночь. Н И она в то время, подойдя, славила
Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избав
ления в Иерусалиме, // И когда они совершили все
по закону Господню, возвратились в Галилею, в юрод свой Назарет. /УМладенец же возрастал и укреп
лялся духом, исполняясь премудрости, и благодать
Божия была на Нем» (Лук., 2:22-40),
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День Событие
Стих Писания
недели
2 втор Креще
«В те дни приходит Иоанн Креститель и проповеду
ник
ние Ии ет в пустыне Иудейской // и говорит: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное. // Ибо он тот, о
суса
Христа
котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в
пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сде
лайте стези Ему, // Dim же Иоанн имел одежду из
верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах
своих, а пищею его были акриды и дикий мед. // То
гда Иерусалим н вся Иудея и вся окрестность Иор
данская выходили к нему Н и крестились от него в
Иордане, исповедуя грехи свои. // Увидев же Иоанн
многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему кре
ститься, сказал нм: порождения ехиднииы! кто вну
шил вам бежать от будущего гнева? // сотворите же
достойный плод покаяний // и не думайте говорить в
себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог
1 может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. //
Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево,
не приносящее доброго плода, срубают и бросают в
огонь. // Я крещу вас &воде в покаяние, но Идущий
за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь
Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем»
(Мвггф., 3:1-11),
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Стих Писания
День Событие
недели
3 среда Благове «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от
Бога в город Галилейский, называемый Назарет, Н к
щение
Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома
Давидова; имя же Деве; Мария. // Ангел, войдя к
Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами. // Она же, увидев
его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это
было за приветствие. // И сказал Ей Ангел: не бойся,
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; // и вот, зам
нешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. // Он будет велик н наречется Сыном Все
вышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; // и будет царствовать над домом Иакова
во веки, и Царству Его не будет конца. И Мария же
сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не
знаю? // Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святым найдет
на Тебя, н сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божким. it Вот
и Едисавста* родственница Твоя, называемая не
плодною, н она зачала сына в старости своей, и ей
уже шестой месяц, // ибо у Бога не останется бес
сильным никакое слово. // Тогда Мария сказала: се,
Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И
отошел от Нес Ангел» Щук.. 1:26-38).

Благовещение
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День Событие
Стах Писания
недели
4 чет Тайная
«Иисус, зная» что Отец вое отдал в рухн Его, и что
верг
вечеря
Он от Бога исшел и к Богу отходит* УУвстал с дочери,
снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, пре
поясался. УУПотом влил воды в умывальницу и начал
умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, кото
рым был препоясан. У/ Подходит к Симону Петру, и
тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои но
ги? УУИисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь
ты не знаешь, а уразумеешь после, УУПетр говорит
Ему: не умоешь ног моих вовек. Инсус отвечал ему:
если не умою тебя, не имеешь части со Мною. // Си
мон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои,
но и руки и голову. /УИнсус говорит ему: омытому
нужно только ноги^умыгь, потому что чист весь; и
вы чисты, но не все. У/ Ибо знал Он предателя Сво
его, потому и сказал: не все вы чисты. УУКогда же
умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши
опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? /УВы
называете Меня Учителем и Господом, и правильно
говорите, ибо Я точно то. УУИтак, если Я, Господь и
Учитель, умыл нош вам, то и вы должны умывать
нош друг другу, /У Ибо Я дал вам пример, чтобы и
вы делали то же, что Я сделал вам, УУИстинно, ис
тинно говорю вам; раб не больше господина своего,
и посланник не больше пославшего его. У/ Если это
знаете, блаженны вы, когда исполняете. У/ Не о всех
вас говорю; Я знаю, которых избран, Но да сбудется
Писание: ядущнй со Мною хлеб поднял на Меня
пяту свою. У/ Теперь сказываю вам, прежде нежели
то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что
это Я. УУИстинно, истинно говорю вам: принимаю
щий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а прини
мающий Меня принимает Пославшего Меня» (Ио
ан.. 13:3-21).________________________________
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Стих Писания
День Событие
недели
5 пят Распятие «И шло за Ним великое множество народа и жен
щин, которые плакали и рыдали о Нем. // Иисус же,
ница
обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские!
не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ва
ших, И ибо приходят дни, в которые скажут: бла
женны неплодные, к утробы неродившие; и сосцы
непнтавшне! // тогда начнут говорить горам: падите
на нас! н холмам: покройте нас! // Ибо если с зеле
неющим деревом это делают, то с сухим что будет?
// Вели с Ним на смерть и двух злодеев. // И когда
пришли на место, называемое Лобное, там распяли
Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую
сторону. // Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо
не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая
жребий» (Лук,, 23:27-34).
6 суб [Введение «И первый завет имел постановление о Богослуже
во храм нии и святилище земное: // ибо устроена была ски
бота
1Богоро ния первая, в которой был светильник, и трапеза, и
предложение хлебов, и которая называется «святое»,
дицы
// За второю же завесою была скиния, называемая
«Святое-святых», Н имевшая золотую кадильницу и
обложенный со всех сторон золотом ковчег завета,
где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов
расцветший и скрижали завета, II а над ним херуви
мы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно
теперь говорить подробно. // При таком устройство,
в первую скинию всегда входят священники совер
шать Богослужение; // а во вторую - однажды в год
один только первосвященник, не без крови, которую:
приносит за себя и за грехи неведения народа» (Евр.,
1-7).
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День Событие
Стих Писания
недели ,
7 Вое-; Воскре «Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апосто
лам, которых Он избрал, // которым и явил Себя жи
крссс- сение
нье
вым, по страдании Своем, со многими верными до
казательствами, в продолжение сорока дней являясь
им и говоря о Царствии Божием. // И, собрав их, Он
повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Оща, о чем вы слышали от Меня, ff
ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько
дней после сего, будете крещены Духом Святым. 11
Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в
сие ли время, Господи» восстановляешь Ты царство
Израилю? // Он же сказал им: не ваше дело знать
времена или сроки, которые Отец положил в Своей
власти, // но вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусали
ме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
// Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взя
ло Его из вида нх» (Деян., 1:2-9).

С В Я ЗЬ Ч И С Л А М Е С Я Ц А Р О Ж Д Е Н И Я
С ДОБРОДЕТЕЛЯМ И

«Вы. прилагая к сему все старание, пока
жите 9 вере вашей добродетель, в доброде
тели рассудительность».
2 П етр,, 1:5,

Число месяца рождения каждого человека связано на тонком уровне с
соответствующей человеческой добродетелью, Внимательно посмотрите на
соответствующее вам от рождение качество н старайтесь любыми способами культивировать его в себе.
Э то та благостная вибрация, которая изначально вам свойственна, кото
рая имплантирована в кодировку вашей матрицы поведения. АпосТол Павел указывает 9 человеческих добродетелей; «Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кроРюсть, воздержание» (Гал., 5:22-23). Число месяца рождения опреде
ляется как сокращаемая нумерологи чески сумма входящих в порядко
вый номер месяца цифр:
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Номер месяца рождении Месяц рождения Число месяца рождения
1
якваоь
1
|
февраль
2
2
март
3
3
апрель
4
4
май
5
5
июнь
б
6
7
июль
1
август
8
8
сентябрь
9
9
10
октябрь
1+ 0 * 1
ноябрь
1 + 1*2
11
1+2 = 3
декабрь
12
1
ЧИСЛО МЕСЯЦА РОЖДЕНИЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ
любовь
1
радость
2
мир
3
4
; долготерпение
благость
5
мшюсспдке
6
7
вере
кротость
8
воздержание
9
любовь
1
радость
2
мир
3
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СВ ЯЗ Ь Ч И С Л А И М Е Н И С Д А Р А М И БО ГА
«Дары и призвание Бомене непреложны».

Рим,, 11:29.
*Всякий дар совершенный нисходит свы~
ше> от Отца светов».
I

Иак,, 1:17.

Число имени непосредственно связано с тем, что называется Божь
им даром. Когда хотят отмстить необычные способности какого-либо
человека, говорят, что ему их дал Бог. Это действительно так; на не
уловимом уровне Высшие дары Духа связываются с именем, даваемым
человеку при рождении. Человек как обладатель определенного име
ни, становится вместе с тем и носителем определенных, записанных
свыше в его жизненную матрицу, возможностей. Эти способности мо
гут проявляться по-разному — но имеют одну цель: приблизить с по
мощью дара Духа к пониманию Высшей Истины.
Число имени находится как сокращенная нумерологическая сум
ма числовых значений, входящих в полное имя (имя + фамилия + отче
ство) бука.
Даров Духа насчитывают ровно девять: «Каждому дается проМЯение Духа на пользу. // Одному дается Духом слово мудрости, дру
гому слово знания, тем же Духом; //иному вера, тем же Духом; ино
му дары исцелении, тем же Духом; / / иному чудотворения, иному
пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному
истолкование языков. / / Все же сие производит один и тот же Дух,
разделяя каждому особо, как Ему угодно» (I Кор. 12:7-11).
Число имени 1
Дар Дука
>
слово мудрости
1
слово знания
2
3
вера
4
дар исцелений
дар чудотворен ия
!
5
пророчсствованнс(футурулогнческис исследования)
6
различение духов (пенфо-фнэиолотческие возможности)
7
8
способность к языкам
способность х истолкованию языков
9

g|tf*

ЧИСЛО ДУХОВНОЙ ЗРЕЛОСТИ
«Видел Духа„ сходящего с неба, как голу
бя, и пребывающего на Нем».
Иоан.» 1:32.

Это число находится как нумерологическая сумма букв имени и числи
даты рождения. Число духовной зрелости соотносится с заповедями Боги,
данными человечеству. Определите из таблицы, приводимой ниже, свое чис
ло духовной зрелости и ту заповедь, которая предназначена именно для пас.
(Число 10 в данном случае не сокращается),
Число суммы букв имени —А
Число даты рождения = Б
Число духовной зрелости = 2 (А + Б)
Число духовной
Заповедь Бога
зрелости
1
«Не делай себе кумира и никакого изображения того,
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде
ниже земли».
2
; «Не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно».
3
В выходной день «не делай в оный никакого дела ни
ты, ни сын твой, ни дочь твоя».
4
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было
хорошо и чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе».
«Не убивай».
5
6
«Не прелюбодействуй».
7
«Не кради».
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего
8
твоего»,
«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
9
ближнего твоего, ни поля его, ничего, что у ближнего j
твоего».
10
«Не делайте предо Мною богов серебряных, или
богов золотых, не делайте себе».

ЧИСЛО ИМ ЯПРЕТВОРЕНИЯ
«Кто сотворил семизвездие и Орион, и
претворяет смертную тень я ясное утра, а
день делает темным ник ночь, призывает воды
морские и разливает «л по лицу земли? —Господь имя Ему!»
Амос.. 5:8,

Это число определяется по первой букве имени. Его вибрации по
казывают, на чем основана ваша самость, ваше Я: это ваша основа,
то, с чем вы пришли в эту жизнь. Число имя претворения воздействует
ка ваше повседневное поведение и определяет ваш жизненный путь.
Используйте для интерпретации этого числа вибрационные литании,
связанные с ним, которые указаны в главе «Духовные значения чисел».
Мужские имена, число имяпретвореныя которых равно 1:
Это имена, начинающиеся на А, К и У,
Первая
Имя
буква
А
Августин, Авдей, Авделай, Авдон, Авенир, Аверьян, Авим,
Агапий, Агапит, Агафон, Агтей, Адам, Адольф, Адриан,
Акакий, Аким, Аксентий, Александр, Алексей, Алека, Ален,
Альберт, Альфред, Амвросий, Анастасий, Анатолий, Ангеляр, Андрей, Андрон, Анисим, Антил, Антон, Ашчмшй,
Алоллннарнй, Аполлон, Ардалион, Аристарх, Аркадий, Арншшд. Арсений. Аотем. Abtvd. Adxhh. Аскольд. А<Ьанаснй
К
Казимир, Калий, Калин, Каллистрат, Камеи, Карел, Карп, Ка
питон, Касьян, Ким, Кир, Кирилл, Клавдий, Климент, Конд
рат, Констатнн, Корнелий, Кузьма
У
Ульян, Усшн

1

Мужские имена, число ымяпрстворения которых равно 2:
Это имена, начинающиеся на Б, Ф и Ю.
Первая
Имя
буква
Б
Багрян, Бенедикт, Благомнр, Богдан, Болеслав, Борн мир,
&ODHC. Бовнслав. Ьоян. Боаннслав. Братнино
Ф
Фаддей, Федор, Федот, Феликс, Феофан, Ферапонт,
Филимон, Филипп, Фома, Фданц, Фрол
Юлиан. Юлий. Юрнй
Ю
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Мужские имена, число имяпретворепия которых равно 3:
Это имена* начинающиеся на В, М, X и Я.

1 Первая
Имя
буква
Вадим, Валентин* Валерий, Валерьян, Вольдемар, Вальтер,
В
Варлам, Василий, Вепизар, Велимир, Велисяав, Венедикт,
Вениамин, Венцислав, Викентий, Виктор, Виссарион,
Виталий, Внтомкр, Владимир, Владислав, Владлен, Влас,
Властнмио, Всеволод, Вячеслав
М
М&врикиЙ, Макар, Максим, Максимилиан, Маломир,
Манунл, Марат, Марек, Марк, Марксл, Мартин, Мартын,
Матвей, Меркурий, Мефоднй, Милоспав, Миролюб, Мирон,
Мирослав, Митрофан, Михаил, МнхеЙ, Модест, Мстислав
Хавдам. Хаонтон, ХристаЬор
X
Яков. Ян. Яоополк, Ярослав
Я
Мужские именщ число имянрстворсния которых равно 4:
Это имена, начи нающиеся на Г и Н.
Перш
буква
Г

Имя
Гавриил, Галаснй, Геннадий, Генрих, Георгий, Герасим,;
Герман. Глеб, Гордий, Горислав, Грвдкмир, Градислав, j
Г ри го ри й , Г ури й

! н

Назар, Натан, Наум, Нестор, Ннкандр, Никита, Никифор,
Никодим, Николай, Никон

Мужские имена, число имянретворения которых равно 5:
Это имена, начинающиеся на Д, О и Ч.

Первая
Имя
буква
Давид, Даниил, Даниэль, Дарий, Дементий, Демид, Демьян,
Д
Денис, Десислав, Дмитрий, Добровест, Добромир, Доброслав,
Донат. Доимндонт. Лоообей. Лиаголюб. Довгомно. Двужемно 1
Олег, Онисин, Онуфрий, Орест, Остап, Остин
О
1 Ч
1Чеслав
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Мужские имена, число имялретворсмия которых равно 6:
Это имена, начинающиеся на Е, П, Ш и Э.
Первая
Имя
буква
Евгений» Евграф, Евдоким, Евсей, Евсткгней, Евстратий,
Е
Евггнм, Егор, Елизар, Елисей, Емельян, Епифан, Ермолай,
ЕооФей. ЕФнм. Ефрем. ЕФоон
Л
Павел, Панкрат, Пантелей, Пантелеймон, Парамон, Парфен,
Пафнутий, Пахом, Петр, Пимен, Платон, Полнкарп,
Порфирий, Потап, Иров, Прокл, Прокопий, Прохор
Шалва
1 ш
Эдмонд, Эдуард, Эльдар, Эммануил, Эмнль, Эраст, Эрнест,
э
Эфрон
Мужские имена, число иммарствореиия которых равно 7;
Это имена, начинающиеся на Ж и Р.
Имя
Первая
буква
Житомир
Ж
Радий, Радомир, Радослав, Радосвет, Рафаэль, Роберт,
Р
Родион, Ролан, Роман, Ростислав, Рубен, Рудольф, Руслан,
Рустам. Ра&аил
Мужские имена, число имяяретворения которых равно S:
Это имена, начинающиеся на 3 и С
Имя
Первая
буква
Захар, Звездомир, Зиновий, Златозар, Златослав, Златосвет,
3
Златоцвет. Зоснма
Савва, Савелий, Самсон, £амуил, Светлозар, Светозар,
С
Светомнр, Святослав, Севосгьян, Селиван, Семен, Сергей,
Серафим, Снгизмунд, Сидор, Силантгнй, Симок, Славомир,
Саломон, Софрон. Спиридон* Станислав. Степан
Мужские имена, число имяпретворсния которых равно 9:
Это имена, начинающиеся на И, Й и Т,
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Имя
Первая 1
буква
Иван* Игнат, Игнатий, Игорь, Измаил, Илларион, Илья,
И
Иннокентии. Иосиф* Ипполит. Ираклий. Исай. Исаак
Йоодан
й
Тарас, Терапий, Тимофей, Тимур, Тихомир, Трифон,
т
Трофим
Мужские имена, число имяпретюреиия которых равно II;
Это имена, начинающиеся на Л.

Первая
Имя
буква 1
Лавр, Лаврентий, Лазарь, Лев, Леонард, Леонид, Леонтий,
Л
Леопольд. Лука, Лукьян, Любомир, Любомир, Любоелав,
Людмил
Мужские имена, число имяпрстворения которых равна 22;
Это имена, начинающиеся на Ц.
П ервая б уква
________

и ________

Имя
Цветомии

***
Женские имена, число имяпретворения которых равно /:
Это имена, начинающиеся на А, К и У.

Имя
Первая
буква
Августа, Аврора, Агапия, Агата, Агафония, Агафья, Аглая,
А
Агнесса, Агния, Аграфена, Агриппина, Ада, Аделаида, Аида,
Акулнна, Алевтина, Александра, Адена, Алина, Алиса, Алла,
Альбина, Анастасия, Анатолия, Ангелина, Анжела, Анжели
ка, Анисия, Анна, Антонина, Антонина, Анфиса, Ариадна,
Арина, Артемия. А&анасия. Аэлита
К
Капитолина, Карина, Каролина, Кира, Клавдия, Клара,
Клементина, Клеопатра, Констанция, Кристина. Ксения
Ульяна. Устинья
У

Женские имена, числа имяпретлорення которых равна 2:
Это имена, начинающиеся на Б» Ф и Ю.

Первая
Имя
буква
Бажена. Белла. Беота. Боонислава
Б
Ф
Фаина, Фекла, Федосья, Фекла,
Фнлиплия, Флопе, Фрида
Ю
Юлиана. Юлия, Юнона. Юстина

Феодора, Феодосии,

Женские имена, жизненный акцент которых равен 3:
Эго имена, начинающиеся на В, М, X и Я.
Первая
буква
В
М
X
Я

Имя
Валентина, Валерия, Ванда, Варвара, Василиса, Васса,
Венера» Вера, Вероника, Веста, Виктория, Вилена, Виола,
Виталия. Влада» Владилена. Владлена
Магда, Маня, Мальвина, Манефа, Маргарита, Марианна,
Марина, Мария, Марта, Марфа, Матрена, Милица, Моника,
, Муза
Христина
Ядвига. Яна

1

Женские амбна, число имяпретворсния которых равна 4:
Это имена, начинающиеся на Г и Н.
Первая
Имя
буква
|
Г
Галина, Геноиетга. Гертруда. Глафиоа. Гликевия
Надежда, Наина, Наталия, Наталья» Нелли, Ника, Нина,
1 Н
Новелла. Нонна
Женские имена, число ымяпретворения которых равно 5:
Это имена, начинающиеся на Д и О.
Первая буква

;

л

о

Имя
Дана. Дарья. Диана, Ли на, Дорофея
Оксана. Олеся. Олимпиада. Олыа

Женские иметь число имянретвореыим которых равно 6:
Это имена, начинающиеся на Е, П и Э.

Первая
Имя
буква
Ева, Евгения. Евдокия, Екатерина. Елена, Елизавета. Есения
Е
П
Параскева, Пелагея, Полина. Прасковья, Пульхерня
Э
Эвелина, Эдита, Элеонора, Элла, Эльвира, Эльга, Эльза,
Эмма* ЭсФиръ
Женские имена, число имяаретворения которыхраено 7:
Это имена, начинающиеся на Ж и Р.

Первая буква
Имя
Ж
Жанна. Жозефина
Р
Раиса, Рахиль, Ревекка, Регина, Рената, Римма* Роза,
Розалия. Роксана. Руфь
Женские имена, число имяпретворсния которых равно 8:
Это имена, начинающиеся на 3 и С.

1Первая буква
Имя
!
3
, Зинаида. Зиновия. Злагтв, Зоя
С
Сабина, Сарра, Светлана, Северина* Серафима, Си
мона. Софья, Станислава. Стелла. Стефан ила. Сусанна
Женские имена, число имяпретворетя которых равно 9:
Это имена, начинающиеся на И и Т.

Первая
Имя
буква
И
Изабелла, Изольда, Илона* Инесса, Инга, Инна, Ираида,
Ирина, Ирма. Исидора, Ия
Т
Такси*. Тамара. Гатьяна, Тереза
Женские имена, число имяпретворены* которых равно II:
Это имена» начинающиеся на Л,

Первая
буква

Имя

л

Лада, Лариса, Лаура, Лидия, Лия, Лолита, Луиза, Лукерья.
Любава* Любовь. Людмила
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Женские имена, число ымяпретворения которых равно 22:
Это имена, начинающиеся на Ц.
Имя
Первая буква
Цецилия !
11

Ч И С Л А И ИХ Д У Х О В Н Ы Е З Н А Ч Е Н И Я
к Сколько, например, различных слов в
мире, и ни одного из них нет без значения».

1Кор., 14:10.
СвятоЙ Дух проявляется через гармонию чисел. Ниже приводятся
мистические значения энергии чисел Библии с наиболее характерны
ми соответствующими числовой энергетике стихами из Священного
Писания. Эти строфы могут пониматься как мощные молитвенные ли
тании, повторение которых помогает обрести высшее понимание чис
ловой гармонии.
I Единство Бога (используется 1898 раз).
"Один Бог и Отец всех, Который нал всеми, н через всех, и во всех
нас" (Ефес„ 4:1-6).
"Я и Отец ■— одно" (Иоан.» 10:30).
"Ибо три свидетельствуют на небе: Отец. Слово н Святый Дух; к
Снн три суть едино1' (1 Иоан., 5:7),
"Изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Нею, Которое
пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне,
и скорбеть, как скорбят о первенце" (Зах., 12:10),
"Посредник при одном не бывает, а Бог одни" (Гал„ 3:20),
2 ;Союз* разделение, свидетельсгвованис (используется 808 раз).
"И сказал человек: ют, это кость от костей моих и плоть от плоти
моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. //
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к
жене своей; и будут два одна плоть" (Быт., 2:23-24).
"И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу
двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. 11 Это суть
две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли1' (Откр.,
11:3-4).
;
'И сказал Бег: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду
от воды. И стало так" (Быт., 1:6).

3

Воскрешение, Божественная Законченность н совершенство
Яиспользуется 467 раз).
"Я еемь путь и истина и жизнь; нисто не приходит к Отцу, как
только через Меня" (Иоан., 14:6).

4 IТворческая работа, земные проблемы (используется 305 раз).
"И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для освещения
земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и
дней, и годов; // и да будут они светильниками на тверди небесной,
чтобы светить на землю, И стало так, // И создал Бог два светила
великие: светило большее, для управления днем, и светило
меньшее, для управления ночью, и звезды; Н и поставил их Бог на
тверди небесной, чтобы светить на землю, // и управлять днем и ;
ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. // И
был вечер, и было утро: день четвертый" (Быт,, 1:14-19).
"И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и
посреди престола н вокруг престола четыре животных,
исполненных очей спереди н сзади, // И первое животное было
подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье i
животное имело лице, как человек, н четвертое животное подобно
орлу летящему, // И каждое из четырех животных имело по шести
крыл вокруг, а внутри они исполнены очен; и нн днем, ни ночью не
нмекгт покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель,
Который был, есть и грядет” (Откр., 4:6-8),
5

Божественная любовь (используется 318 раз).
"Пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности
Тнвериады. // За Ним последовало множество народа» потому что
видели чудеса» которые Он творил над больными, У/ Иисус взошел ка
гору и там сидел с учениками Своими. // Приближалась же Пасха,
праздник Иудейский. // Иисус, возведя очи и увидев, что множссттю
народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы
их накормить? // Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что
хотел сделать, И Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не
довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя
понемногу, // Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра,
говорит Нму: // здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных
и две рыбкн; но что зт для такого множества? // Иисус сказал:
велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак
возлегло людей числом около пяти тысяч" (Иоан., 6:1-10).
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Слабости человеческие, грех (используется 399 раз).
"И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов,
и гадов, и зверей земных по роду ил. И стало так. // И создал Бог
зверей земных по роду их, и скот по роду его* и всех гадов земных
по роду их. И увидел Бог, что это хорошо, // И сказал Бог: сотворим
человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над
всеми гадами, пресмыкающимися по земле, if И сотворил Бог
человека ло образу Своему, по образу Еожню сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их. И И благословил их Бог» и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими и над з&ерямн, и над птицами
небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле. // И сказал Бог: вот, Я дал
вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в
пищу; // а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому
гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю
зелень травную в пищу. И стало так. Н И увидел Бог все, что Он
создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день
шестой" (Быт., 1:24-31)._____________________________ _______
Духовное совершенствование (используется 735 раз).
"Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в
который приносите сноп потрясания, семь полных недель, // до
первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, и
тогда принесите новое хлебное приношение Господу11 (Лев., 23:1516).
М
В те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит,
совершится тайна Божня, как Он благовествовал рабам Своим
пророкам11(Опер,, 10:7).
"Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного
от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось!"
{Откр., 16:17).
8

Новое рождение, повое начало (используется 80 раз).
«Некогда непокорным ожидавшему их Божню долготерпению, во
дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть
восемь душ, спаслись от воды» (1 Петр., 3:20).
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9

Последний суд, плод Духа (используется 49 доз).
"Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, // кротость, воздержание. На таковых ист закона11
(Гая., 5:22-23).
"Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, те**
же Духом; Н иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем
же Духом; // иному чудотворения, иному пророчество, иному
различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков"
(1 Кор., 12:8-10),

10 Доказательство, закон, ответственность (используется 242 раза).
"Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала» ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, // ни высота, ни глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем* (Рим,, 8J8-39).
"Неправедные Царства Божия не наследуют. Не обманывайтесь; ни
блудники, ни ндолослужнтелн, ни прелюбодеи, ни малакин, ни
мужеложники, // ни поры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют" (1 Кор.,
6:9-10).
«Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких
овощей, и нерадитс о суде и любви Божией: сие надлежало делить,
и того не оставлять» (Лук-Т! 1:42),
и

Беспорядок, суждение (используется 24 раза).
"И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом, и пошел позади
их; двинулся н столп облачный от лица их н стал позади их; // и
вошел 8 средину, и был облаком и мраком для одних и освещал
ночь для других» и не сблизились одни с другими во всю ночь"
(Иск., 14:19, 20).
«Выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих
;праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно?»
(Матф., 20:6).

12

Совершенствование правительства (используется ] 87 раз).
"Последовавшие за Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын
Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати
престолах" (Матф., 19:28).
"И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и
семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при
водах” (Исх., 15:27).
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13

Развращенность, мятеж {используется 15 раз).
"Для того ли приносится свеча* чтобы поставить ее под сосуд или
под кровать? не для того ли, чтобы поставить се на подсвечнике? //
Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает
потаенного, что не вышло бы наружу" (Марк., 4.21:22).
"Двенадцать лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в
тринадцатом году возмутились0 (Быт,, 14:4).
"Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия —
благовсствовать язычникам неисследимое богатство Христово // и
открыть веем* в чем состоит домостроительство тайны,
сокрывавшейся от всчкости в Боге, создавшем все Иисусом
Христом, И дабы ныне соделалась известною через Церковь
начальством н властям на небесах многоразличная премудрость
Божня, // по предвечному определению, которое Он исполнил во
Христе Иисусе, Господе нашем, Н в Котором мы имеем дерзновение
и надежный доступ через веру в Него. /У Посему прошу вас не
унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава”
(Ефес., 3:8-13).

14

Избавление, спасение (используется 26 раз).
"Всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от
Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от
переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов" (Матф.,
1:17).
«Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу,
говоря: сегодня четырнадцатый день, как вы, в ожидании, остаетесь
без пнщи, не вкушая ничего, // Потому прошу вас принять пищу:
это послужит к сохранению вашей жизни; ибо ни у кого т вас не
пропадет волос с головы. // Сказав это н взяв хлеб, он
возблагодарил Бога перед всеми н, разломив, начал есть» (Деян,,
27:33-35).

15

Покой (используется 24 раза).
"В пятнадцатый день месяца праздник опресноков Господу; семь
дней ешьте опресноки; if в первый день да будет у вас священное
собрание; никакой работы не работайте" (Лев., 23:6-7),
НС пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь
дней Господу; // в первый день священное собрание, никакой
работы fie работайте11(Лев., 23:34-35),

16 Любовь (используется 23 раза).
"По тому узнают все, что вы Мои ученики., если будете иметь
любовь между собою” (Иоан. , 13:35).
"Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил
Меня, в них будет» и Я в «их" (Иоан,, 17:26).
“Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что
любовь покрывает множество грехов" (1 Петр., 4:8).
17

Победа (используется 10 раз).
"В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый
день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны,
и окна небесные отворились” (Быт., 7:11).
ИИ остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день
месяца, на горах Араратских14(Быт,, 8:4).
"И жил Иаков в земле Египетской семнадцать лет; и было дней
Иакова, годов жизни его, его сорок семь лет" (Быт., 47:28).

98

Неволя (нстользусгся 22 раза).
“Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже
восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в лень
субботний?** (Лук., 13:16).
нДумаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня
Снлоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в
Иерусалиме?" (Лук*, 13:4).

19

Вера (используется 3 раза).
"В нем открывается правда Божия от веры я веру* как написано:
праведный верою жив будет" (Рим., 1:17).
"Но ныне» независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, // правда Божия через веру в
Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, /V
потому что все согрешили и лишены славы Божней, // получая
оправдание даром, по благодати Его, искуплением so Христе
Иисусе, // которого Бог предложил в жертву умилостивления в
Крови Его через веру» для показания правды Его в прощении
грехов, доделанных прежде” (Рим., 3:21-25),
"Не делающему, но верующему в Того* Кто оправдывает
нечестивого, вера cm вменяется в праведность1' (Рим,, 4:5).

i20

Выкуп (используется 288 раз).
"Поразил их поражением весьма великим, от Ароера до Минифа
1двадцать городов, н до Авель~Керамиман (Суд., 11 :33).
, "По окончании двадцати лет, в которые Соломон построил два
дома, — дом Господень и дом царский, — // на что Хирам, царь
Тирский, доставлял Соломону дерева кедровые и дерева!
кипарисовые и золото, по его желанию, — царь Соломон дал
Хираму двадцать городов в земле Галилейской" (3 Цар., 9:10-11).

21

Греховность.
"Двадцати одного года был Седе кия, когда воцарился, и
одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его
Хдмуталь, дочь Иеремии, из Ливны. // И делал он неугодное в очах
Господних во всем так, как делал Иоаким, // Гнев Господень был
над Иерусалимом и над Иудою до того, что Он отверг их от лица
Своего. И отложился Седекия от царя Вавилонского11(4 Цар., 24:1820).
"Не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил сердце твое,
чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим,
слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. // Но княгь
царства Персидского стоял против меня двадцать один день" (Лан.,
10:12-13).

22 IСвет.
"Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по
повелению Господню, по родам их, всех мужеского пола, от одного
месяца и выше, двадцать две тысячи" (Числ., 3:39).
23

Смерть. ____________ ________________ ________________
"И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму — делать непотребства, Н так что они исполнены
всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы,
исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия. //
злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы,
горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, //
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
// Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела
достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих
одобряют* (Рим., 1:28-32)._________________________________
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24

Духовенство,
"И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел
я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в 6с- ,
лые одежды и имели на головах своих золотые венцы" (Откр., 4:4). 1
25 Прощение грехов.
"Вот закон о левитах: от двадцати пяти лет и выше должны
вступать они в службу для работ при скинии собрания” {Числ..
8:24).

26

Евангелие Христа.
"Бели должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. //
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во
веки, знает, что я не лгу"' (2 Кор., 11:30-31).

27

Проповедование слова Божьего,
"В двадцать седьмом году, в первом месяце, в первый день месяца,
было ко мне слово Господне" (Иез., 29:17).
Вечная жизнь.
"Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от
духа пожмет жизнь вечную" (Гал,, 6:8).
"Но для того я и помилован, чтобы Инсус Христос во мне первом
показал вое долготерпение, в пример тем, которые будут веровал, л
Него к жизни вечной" (1 Тим., 1:16).

28

!30

Кровь Христа; искупление (испол ьзуется 168 раз).
"Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и,
раскаявшись, возвратил тридцать сребренннков первосвященникам
и старейшинам, // говоря: согрешил ят предав кровь невинную. Они
же сказали ему: что нам до того? смотри сам. // И, бросив
сребрсшшки в храме, он вышел, пошел и удавился. //,
Первосвященники, взяв срсбренники, сказали: непозволительно
положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена
крови. // Сделав же совещание, купили на них кмлю горшечника*
для погребения странников; // посему и называется земля та землею
крови до сего дня" (Матф., 27:3-8).

31

Результат.
"Посему я все терплю р<ади избранных, дабы и они получили
спасение во Христе Иисусе с вечною славою41(1 Тим., 2:10),
"Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое
преступление и непослушание получало праведное воздаяние"
{Евр>, 2:2).
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32

Соглашение.
"Истинно также говорю вам, что если двое hi вас согласятся на
земле просить о всяком деле, то, чего бы нм попросили, будет им от
Отца Моего Небесного” (Матф., 18:19).

33

Обещание.
иМы, братия, дета обетования" (Гап., 4 28),

34

Наречение сына.
"И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого
родила ему Сарра, Исаак" {Быт,, 21.3),

35

Надежда.
"И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как
Он чист" (1 Иоан,, 3:3).
“А надежда ие постыжаег, потому что любовь Божня излилась в
сердца наши Духом Святым, данным нам. // Ибо Христос, когда
еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых"
(1 Рим., 5:5-6).

36

Враг (используется 23 раза).
“Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына
Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Ею" (1 Рим.,
5:10).
"Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию.
Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. // Итак,
если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо,
делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. // Не будь
побежден злом, но побеждай зло добром’1(Рим*, 12:19-21).

37

Слово Бога.
"Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас
слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но
как слово Божие, — каково оно есть по истине, — которое и
действует в вас, верующих" (1 Фесм 2:13).

38

Рабство.
"Итак, братия, мы не должники плотя, чтобы жить по плоти; И ибо i
1 если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела
плотскис, то живы будете. // Ибо все, водимые Духом Бсжикм, суть
сыны Божии. // Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы
опять жить и страхе, но приняли Духа усыновления. Которым
взываем: Авва, Отче Г (Рим., 8:12-15)*
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39 Болезни.
1
"И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ии вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло"1
(Откр.» 21:4).
40

42

Испытания (используется 146 раз).
"С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения, // зная, что испытание вашей нерп
производит терпение; // терпение же должно иметь совершенное
действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого
недостатка. // Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у
Бога* // дающего воем просто и без упреков, — и дастся ему" (Иак,,
1:2-5).

Притеснение.
"Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? // Пе
они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?" (Иак., 2:6л
. .. .
45 Сохранение.
"Потому прошу вас принять пнщу: это послужит к сохранению ва
шей жизни; ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. // Ска
зав эго и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив,
начал есть. // Тогда все ободрились и также приняли пищу" (Дсян.,
27:34-36).
1

50

Святой Дух (используется 154 раза).
"Только Дух СвятыЙ по воем городам свидетельствует, говоря, что!
узы и скорби ждут меня. // Но я ни на что не взираю и не дорожу
своею жиэпмо, только бы с радостью совершить поприще мое и
служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать
Евангелие благодати Божней" (Деян., 20:23-24),
"Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам
говорить, н не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и
говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый" (Матф-,
13:11).

60

Гордость.
"Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать. // Итак покоритесь Богу;
про™воетаньте днаволу, и убежит от вас, // Приблизьтесь к Богу, и
приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца,
двоедушные'1(Иак., 4:6-8).
.
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66 1Идолопоклонение.
"Довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле
языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству,
1 скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и
нелепому идолослужению” (t Петр., 4:3),
70

100

Универсальность.
"Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые
1 Отец положил в Своей власти, // но вы примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями" (Деян., 1:7-8).
1

119

120

Выбор Бога.
"Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, //
Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них
заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах н не
пойдет ли искать заблудившуюся? П и если случится найти ее, то,
истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста
девяти незаблудившнхея. !! Так, нет волн Отца вашего Небесного,
чтобы погиб один из малых сих11(Матф., 18:1 Ы4),
Воскресение.
"В воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как
Ангелы Божни иа небесах" (Матф., 22:30).

1

Время Божественных испытаний.
"Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь
любящим Нго" (Иак., 1:12).

144 Духовная жизнь.
"Наконец будьте все единомысленны, сострадательны,
братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; if не
воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство;
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы
наследовать благословение* // Ибо, кто любит жизнь и хочет
видеть добрые дни, тот удерживай ш к свой от зла и уста свои от
лукавых речей; ft уклоняйся от зла и делан добро; ищи мира и
стремись к нему, // потому что очи Господа обращены к
праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против
, делающих зло, (чтобы истребить их с земли)11(1 Петр., 3:8-12).
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153 Работа, приносящая плоды.
"Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную
большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком
множестве не прорвалась сеть" (Иоан., 21:11)>

306

200

Недостаток (используется 6 раз),
Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы бы
ли совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. // Если же
у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего веем
просто и без упреков, — и дастся ему. // Но да просит с верою, ни
мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской
волне, ветром поднимаемой и развеваемой. // Да не думает такой
человек получить что-нибудь от Господа" (Иак., 1:4-7).

600

Война.
"Взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы Египетские, и
начальников над всеми ими" (Исх.,, 14:7),

666

Число антихриста.
"Здесь мудрость, Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это чис
ло человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть" (Откр.,
13:18),

888

Число Иисуса.
"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Нею, не погиб, но имел жизнь вечную'1
(Иоан., 3:16).

1000

Божественная завершенность и слава Господня,
"Если Я Сам Себе славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет
Отец Мой, о Котором вы говорите» что Он Бог ваш'1(Иоан., 8:54).

7000

Выбор.
"Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пше
ницы, И оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время
жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в
снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою"
(Матф., 13:29-30).

МИСТЕРИЯ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНОГО КРЕСТА
« Е сли вы н е с е т е к р ес т недобровольно* д л я
пас эт о

—

б р ем я , и б р ем я т я ж е л о е . Н о вы

д о л ж н ы н е с т и е г о . Е с л и в ы c 6 p € tc u m e е г о , п о 
яви т ся другой, и о н м а ж е т б ы т ь т я ж елее» .

Фома Кемпийский
Крест называют знаком знаков. Представляющий собой две перекрещи
вающиеся линии, этот крест с доисторических времен служил религиозным,
охранительным символом в почти каждой культуре мира. Северный конец
креста символизирует северный ветер, самый мощный, всепобеждающий; а
также голову и интеллект. Южный конец означает южный ветер; огонь и
чувство, а также плавление и сгорание. Восточный представляет восточный
ветер, сердце — источник любви и жизни, Западный конец символизирует
мягкий западный ветер из страны духов; дыхание смерти.
Крест выступает и как символ четырех элементов: воздуха, земли, воды
и огня. Но в первую очередь—это символ Христа, его распятия и его славы,
и, таким образом, христианской веры и Церкви, и именно в таком качестве
крест получил свое самое большое распространение. Крест стал не только
неотъемлемой частью церковной обрядности, но также главным символом в
искусстве, архитектуре и многих других областях, включая флаги и гераль
дику, где зафиксировано более # 0 форм креста.
Идея искупления, символ которой — крест, глубоко этична в сво
ем воплощении; поскольку крест есть прощение и истина, добродетель
и мир, обнимающие друг друга.
Во Вселенной существует закон, который управляет кажущимися
случайными процессами. Хотя он и скрыт* но его реализация повсеме
стно проявляет себя. Существует много общего в таких явлениях сози
дания, как рост кристаллов, био- и фотосинтез, рост и формирование
животных и растительных тканей. На социальном уровне это — раз
витие сложных внутренних отношений в обществе. Сюда же можно от
нести процессы, происходящие в культуре, творчестве, литературе.
Распятие изображается с фигурой Христа, Когда Христос изобра
жен с закрытыми глазами, крест косит название «Мертвый Христос»,
с открытыми — «Христос в агонии». Когда Христа изображают с ко
роной на голове и одетого, распятие называется «Распятие Христацаря». Самыми ранними изображениями такого рода считаются изоб
ражения человека с крестом, украшенным драгоценными камнями,
который символизировал победу, с ягненком под крестом или выше
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креста, что означало: «Тот, кто возьмет на себя грехи мира», Изобра
жение Христа на кресте появилось после Константинопольского собо
ра 692 года. Поначалу Христос не был соединен с крестом; он был об
лечен в длинную тунику, с короной на голове и распростертыми рука
ми. Борода и нагота появились только в 11 веке, символизируя страда
ния; были также добавлены 5 ран и терновый венец. Часто вверху изоб
ражался свиток с буквами JNRI — латинской аббревиатурой слон
«Иисус Назарейский, Царь Иудейский».
Иоанн Златоуст писал, что как светильник содержит свет на своей вер
шине, гак н крест на своей вершине имеет сияющее солнце правды, то есть
Христа. Об этом напоминают фигуры крестов в скульптуре и живописи, от
которых радиально растекаются золотые лучи света.
Внимательно изучите приводимые ниже формы креста: они связаны с
датой вашего рождения (датой месяца). Ориент ируясь на дату своего
дня рождения, определите для себя нужный вид креста; его следует носить в виде талисмана и стараться отыскивать в окружающем мире
знаки, по форме на него похожие. Эта форма креста наилучшим обра
зом соответствует кодировке вашей биоэнергетической матрицы и при
влекает благостную энергию Бога на материальный и духовный план
гораздо эффективнее иных.
Да тарождения; /

,

Вид креста:
Истинный крест{ крест Распятия)— найден Еленой, матерью импера
тора Константина, во время своего паломничества в Иерусалим в 326 году;
это событие известно под названием «Обретение креста». После долгих ро
зысков на Голтофе удалось откоггать три креста, и один нз них был определен
как истинный, поскольку сего помощью удалось вернуть здоровье умира к>
щей женщине .
Молитвенная литания: «Благословлю Гжпода во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих. // Господом будет хвалиться души
моя;услышат кроткие и возвеселятся. //Величайте Господа со мною. //
превознесем имя Его вместе. //Я взыскал Гтслода. и Он услышал меня. и
от всех опасностей моих избавил меня. //Кто обращал взор к Нему, те
просвещались, и липа их не постыдятся» (Пс., 34:2-6),
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Дата рождения: 2

Вид креста:
A ttx— наиболее значимый символ у древних египтян *В этом кресте
объединяются два символа — крест, как символ жизни, и круг, как символ
вечности, вместе же они обозначают бессмертие.
Ранние христиане Египта, копты, использовали этот символ для
обозначения загробной жизни.
Молитвенная литания: «Внемли гласу вопля моего. Царь мой и Бог
мой/ ибо я к Тебе молюсь, // Господи! рано услышь голос мой, — рано
предстану пред Тобою, и буду ожидать, //ибо Ты Бог„не любящий беззако
ния; у Тебя не водворится злой; / / нечестивые не пребудут пред очами Тво ими: Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие» (Пс.т 5:3-6),
Дата рождения: 3
Вид креста:
Крест Голгофы—латинский крест, известный также как крест восхож
дения или нисхождения. На нем изображены три ступени христианских доб
родетелей— Вера (самая высшая), Надежда, Милосердие.
Молитвенная литания: «Помилуй меня. Господи, ибо м немощен:
исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены; //и душа моя сильно по
трясет; Ты же, Господи, доколе ?//Обратись, Господи, избавь душу мою.
спаси меня ради милости Твоей, //ибо в смерти нет памяпго&ситм о Тебе: «и
гробе кто будет славить Тебя?» {Пс., 6:3-6).
Дата,рождения: 4

Вид креста:
Тевтоиский крест—четыре маленьких креста на коштх символнзируI юг четыре Евангелия. В виде косого креста он называется крестом святого
, Юлиана.
Молитвенная литания: «Призри, услышь меня. Господи Боже мой!
Просвети очи мои. да пе усну я сном смертным; //д а пе скажет вра?
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мой: я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь.
/ / Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о спасении
Твоем; // воспою Господу, облагодетельствовавшему мент (Пс., 12:4-6).
Датапождеиия: 5

Крест боттошт—лист клевере является символом Троицы; кроет вы
ражает ту же идею: он используется также дня обозначения воскресения Хри
ста.
Молитвенная литания: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем
моим, «озвацатъ все чудеса Твои. //Буду радоваться и торжествовать о Тебе,
петь имени Твоему, Всевышний. // Когда враги мои обращены назад, то
преткнутся и погибнут предлицем Твоим, //ибо Ты производил мой суд и
мою тяжбу; Ты воссел на престоле, Судия праведный» (Пс., 9:2-5)*
Деторождения: 6

Вид креста:
Крест освящения — греческий крест, помещенный в круге. Этот крест
располагался на высоте в 2,5 метра над землей на внутренних и внешних
стенах церкви. Всего в церкви было 24 таких креста — по три наносились
красной краской на каждую стену внутри и по три изображались барелье
фом на внешней стороне.
Молитвенная литания: «На Господа уповаю; как же вы говорите
душе моей: 'улетай на гору вашу, как птица 7 //Ибо вот, нечестивые натяну
ли лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых
сердцем. //Когдаразрушены основания, что сделает праведник?//Господь
во святом храме Своем, Господь, — престол Его на небесах, очи Его
зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих» (Пс., 11:1-4).
Датарождения: 7

Вид креста:
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Якорный крест — крест, встречающийся в изображениях, которые
рисовали ранние христиане на стенах катакомб. Иногда этот крест
изображался с дельфином или двумя рыбами, свешивающимися с по
перечной перекладины. В христианском символизме якорь является зна
ком безопасности, устойчивости и надежды. Святой Павел пишет: «Мы,
прибегшие взяться за предлежащую надежду, //которая для души есть
как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за заве
су» (Евр., 6:18-19). Якорный крест — комбинация из двух символов,
креста и полумесяца — символ рождения Христа из тела Марии, чьей
эмблемой является полумесяц.
Молитвенная литания: «Ты, Господи, щит предо мною, слава моя,
и Ты возносишь голову мою. // Гласом моим взываю к Господу, и Он слы
шит меня со святой горы Своей. //Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь
защищает мент (Пс., 3:4-6),

Датарождения: 8
Крест опоры — один из главных геральдических крестов» назван
так от французского слова potence («опора»), поскольку его форма
похожа на опоры, применявшиеся в древности. Называется также Крестом-молотом.
Молитвенная литания: «Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на свнтоО горе Твоей? // Тот, кто хо
дит непорочно и делает правду„ и говорит истину в сердце своем; //кто
не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зча и не прини
мает поношения на ближнего своего; / / тот, в глазах которого презрен
отверженный* но который боящихся Господа славит; кто клянется,
хотя бы злому, и не изменяет; // кто серебра своего не отдает в рост и
не принимает даров против невинного» (Пс., 15:1-5).

Датарождения: 9
Вид креста:
Косой крест (салтир) — по форме напоминает букву X, первую букву
написания имени Христа по-гречески. Его называют иногда crux decussate
(от изображения римской цифры 10). Крест символизирует разных святых, в
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зависимости от своего цвета: золотой — святого Албана; синий ил и
белый — святого Андрея; черный — святого Осмунда; красный — свя
того Патрика.
Молитвенная литания: «Яд Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты
мой Бог. //В Твоей руке дни мои; избавь меня от руки врагов моих и on г
гонителей моих, //Яви светлое лице Твое рабу Твоему; спаси меня милос
тью Твоем)» (Пс., 31:15-17).

Датарождения:10
Ввд креста:
Мальтийский крест—известен под названием «восьмиконечный крест».
Молитвенная литания: «Закон Гэспода совершен, укрепляет душу,
откровение Господа верно, умудряет простых. //Повеления Господа пра
ведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. // Ст/шх
Господенн чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны; //
они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, стще меда н
капель сота;//ираб Твой охраняется имиг в соблюдении их великая награда»(11с., 18:8-12).
Дотарождении: 1!
Вид креста:
Крест крестоносцев— 5 золотых крестов на серебряном фоне. В каче
стве герба этот крест был взят норманнским завоевателем Готфридом Буль
омским, который стал Охранителем Святой Гробницы и первым правителем
Иерусалима после его освобождения от мусульман в конце Первого кресто
вого похода в 1099 году. Крест крестоносцев (иерусалимский крест)
часто используется на покрывалах на алтаре: большой крест симво
лизирует Христа, четыре маленьких — четырех евангелистов, распро
страняющих учение ка четыре стороны света* Пять крестов вместе так
же могут символизировать раны Христа.
Молитвенная литания: кХраии меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю.
//Я сказал Господу: Ты — Господь мой; благо мои Тебе не нужны. // К
святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все желште мое»
(Пс., 16:1-3).
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Дата рождения: И
I

Вид креста:
Косой крест (салтир) — по форме напоминает букву X, первую
букву написания имени Христа по-гречески. Его называют иногда стих
decussate (от изображения римской цифры 10). Крест символизирует
разных святых, в зависимости от своего цвета: золотой — святого Албана; синий или белый — святого Андрея: черный — святого Осмун
да; красный — святого Патрика.
Молитвенная литания: «Благословлю Господа, вразумившего меня;
доже и ночью учит меня внутренность моя. // Всегда видел я пред собою
Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. //Оттого возрадовалось
сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в упова
нии, // ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему
увидеть тление, // Ля укажет» мне путь жизни: полнота радостей пред mtцем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс., 16:7-11)*
Датарождения; 13
Вид креста:
Г 1мма~крест (Гаммадион)—символизирует Христа как краеугольный
камень Церкви; часто такой крест можно увидеть на од еждах священников
православной церкви . Его название происходит от греческой буквы «гам
ма»».
Молитвенная литания: «Услышь, Господи, правду, внемли воплю
моему, прими мольбу ш уст нелживых, // От Твоего лица суд мне да изыдет; да воззрят очи Твои па правоту. // Ты испытал сердце мое, посе
тил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел; от мыслей моих не от
ступают уста мои. // В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охра
нял себя от путей притеснителя, // Утверди шаги мои на путях Твоих,
да не колеблются стопы мои» (Пс., 17:1-5).
Дата рождения: 14
Внд креста:

+

Греческий крест — крест самой простой формы с концами равном
длины; символизирует Христа.
Молитвенная литания: <иГосподь — твердыня моя и прибежище
мое, Избавитель мой, Бог мой, — скала моя; па Него я уповаю; щит
мой, рог спасения моего и убежище мое„ // Призову достопоклоняелюго
Господа и от врагов моих спасусь, ff Объяли меня муки смертные, и по
токи беззакония устрашили меня; ff цепи ада облегли меня, и сети смер
ти опутали меня. f f В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему
воззвал. И Он услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел
до слуха Его» (Па, 18:2-7),
Датарождения; 15

Вид креста:
Латинский крест—наиболее распространенный христианский рели гкозный символ. По традиции считается* что именно с этого креста был снят
Христос. Его другие названия: крест Распятия, крестЖизни, крест Страда
ния, crux immissa* Обычно крест представляет собой необработанное дере
во, но иногда еп> покрывают золотом, что символизирует славу, или край u,i~
ми пятнами (кровь Христа) на зеленом (Дерево жизни). Em разновидность
— длинный крест. В средние века священники помечали крестом место в
книге, где нужно перекреститься.
Молитвенная литания: «Воздал мне Господь по правде моейг но
чистотерук моих вознаградил меня, f f ибо я хранил пути Гocnodim и не быч
нечестивым пред Богом моим; ff ибо все заповеди Его предо мною„ и от
уставов Его я не отступал, ff Я был непорочен пред Ним и остерегался,
чтобы не согрешить мне; ffu воздал мне Господь па правде моей, по чисто*
те рук моих пред очами Его. ff С милостивым Ты поступаешь милостиво„с
мужем искренним — искренно, ff с чистым — чисто, а с лукавым - по
лукавству его, ff ибо ТУ людей угнетенных спасаешь, а очи надменные
унижаешь» (Пс., 17:21-28).
Датарождения: 16

Вид креста:
Лорранский крест (крестЛоррана) — имеетдве поперечные линии. Про
исходит от нагрудного знака фамилии Гизов, которые правили герцогством
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Лорраиским во Франции с начала XVI века. Жанна д’Арк, родивша
яся 6 января (1 + 6) 1412 года в Дом ремн неподалеку от Лоррана, имела
этот крест своей эмблемой.
Молитвенная литания: «Бог! — Непорочен путь Его, чисто слова
Господа; щит Он для всех, уповающих на Него. // Ибо кто Бог, кроме
Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? / / Бог препоясывает меня
силою и устрояет мне верный путь; // делает ноги мои*как оленьи, и на
высотах моих поспювляет меня; / / научает руки мои брани, и мышцы
мои сокрушают медный лук, // Ты дал мне щит спасения Твоего, и десни
ца Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня» (Пс.,
17:31*36).
Дата рождения: 17
Вид креста:
Келыпский крест— иногда называется крестом Ионы, или круглым кре
стом. Круг символизирует солнце и вечность. Этот крест, который появился
в Ирландии, происходит от «Xw-Ро», монограммы из написанных по-гречсски первых двух букв имени Христа. Часто этот крест украшается рез
ными фигурами животных и библейскими сценами, такими, как гре
хопадение человека или жертвоприношение Исаака.
Молитвенная литания: «Господи, Боже наш! как величественно имя
Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! / / Из уст мла
денцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать
безмолвным брага и мстителя» (Па, 8:2*3).
Дета рождетшя: IS

Крест Папы—носит название «тройной крест»; используется в процес
сиях, в которых участвует Папа Римский. Три перекрестные линии символи
зируют власть и Древо жизни.
Молитвенная литания: «Господь — Пастырь мой; я т в чем пе буду нуж
даться: // Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, /
/ подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
//Если я пойду и долиною смертной тени, ite убоюсь гла, попишу что 7Ъ/ со
мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаи&гют мент (Пс., 23:1-4).
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Дата рождения; 19
Вид креста:
Патриарший крест—символ православной церкви, его также называ
ют «католическим крестом кардинала» и «крестомсдвумя перекладинами».
Верхняя перекладина представляет собой доску для надписей, введенную по
распоряжению Понтия Пилата. Под названием «архиепископский крест» он
часто встречается на гербах архиепископов.
Молитвенная литания: «Господня — земля и что наполняет ее. все
ленная и все живущее в ней, //ибо Он основал ее на морях и на реках утвер
дил ее. //Кто взойдет на гору Г(кподню, или кто станет на святом месте
Его?// Тот, у которогоруки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею
своею напрасно и не божился ложно, —=//тот получит благословение от
Гэспаде и милость от Бога, Спасителя своего» {Пс., 24:1 -5),
Детарождения; 20

Коптский крест—принадлежит коптской церкви в Египте!; четыре j жидя
символизируют гвозди, которые использовались при распятии.
Молитвенная литания: «Слова Господни — слова чистые, серебро,
очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. /У Ты. Господи,
сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовекп (Пс., 12:7-8).
Дате рождения; 2J
Вид креста:
Пекторальскии крест — носят на цепочке или нити на шее. Название
происходит отлати некого слова pectus («грудь»). Крест является символом
власти и надевается кардиналами н священниками. Обычно покрытый золо
том, он мотет быть украшен драгоценными камнями и включать эмблемы,
такие как сердце или роза. Всредние века его делали иногда в виде раки —
там хранились священные мощи святых. Такой крест называли «Истинным
крестом».
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Молитвенная литания: «К Тебе, Господи, возношу душу мою. //
Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют
надо мною враги мои, //да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя: да
постыдятся беззаконнующие втуне. // Укажи мне, Господи, пути Твои
и научи меня стезям Твоим. / / Направь меня на истину Твою и научи
меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день. // Вспом
ни щедроты Твоя Господи, и милости Твои, ибо они от века» (Пс., 25:1 б).
Датарождения: 22

Прецессионный крест — крест, водружаемый ка длинное основание;
его несли во главе хора во время церковных процессий.
Молитвенная литания; «Все пути Господии — милость и истина к
хранящим завет Его и откровения Его. //Ради имени Твоего,, Господи, про
сти согрешение мое, ибо велико оно. //Кто есть человек, боящийся Госпо
да/ Емуукажет Он путь*который избрать, //Душа его пребудет во благе, и
семя его наследует землю. // Тайна Господня— боящимся Его, и завет Свой
Он открывает им. //Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети
ноги мои» <Пс., 25:10-13).
Дапшрождения: 21
г

Крест срозой— эмблема розенкрейцеров, мистического братства, ос
нованного в XV а Христианом Розен крейцем. Роза и крест символизируют
Воскресение и Искупленке Христа. Этот знак понимается как Божественный
свет Вселенной (роза) и земной мир страданий (крест), как Дева Мария и
Христос, женское начало и мужское, материальное и духовное, духовная и
чувственная любовь. Роза» растущая на кресте Древа жизни—символ воз
рождения и воскрешения*
Мол итвенная литания: «Господи! возлюбил я обитель дома Твоего
и место жилища славы Твоей. //Н е погуби души моей с грешниками и жиз
ни моей с кровожадными, //у которых вруках злодейство, и которых правая
Рука полна мздоимства. / / Л я хожу в моей непорочности; избавь меня.
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и помилуй меня. // Моя нога стоит па прямом пути; в собраниях благо
словлю Господа» (Пс., 26:8-12),
Дата рождения; 24

Русский крест (восточный, или крест св. Лазаря) — символ право
славной церкви в Восточном Средиземноморье, восточной Европе и Рос
сии. Верхняя из трех поперечных перекладин называется титулус. на
ней писалось имя; нижняя перекладина символизирует подставку для
ног.
1 Молитвенная лнтания: «Господь — свет мой и спасение мое: кого
мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?//Если
будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать
плоть мою, то они сами преткнутся и падут. //Если ополчится против меня
полк, не убоится сердце мое; если восстанет на мет война, и тогда буду
надеяться. //Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать
мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню
и посещать храм Его, //ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на
скалу» (Пс., 27:1-5).
Дата рождения: 25

Й1Н

Вит креста:
Крест святого Андрея— назван в честь апостола Андрея, который был
распят па кресте в виде буквы X,
Молитвенная литания: «Услышь, Господи, голос мой. которым я
взываю, помилуИ меня и внемли мне, // Сердце мое говорит от Тебя: ищи
те лица Моего; и я буду искать лица Твоего. Господи. // Не скрой от
меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником
моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой! // ибо
отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. // Научи
меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради 6fwгов моих; // не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстачи на
меня свидетели лживые и дышат злобою. // Но я верую, что увижу бке
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гость Господа на земле живых. // Надейся на Господа, мужайся, и да
укрепляется сердце твое, и надейся на Господи» (Пс, 27:7-14),
Дата рождения: 26

Вид креста:
Крест святого Георгия — красный крест на бел ом фоне, названный в
честь великомученика IV века.
Молитвенная литания: «Воздайте Господу, сыны Божии, воздай
те Господу славу и честь, // воздайте Господу славу имени Его; покло
нитесь Господу в благолепном святилище Его*// Глас Господень над во
дами; Бог славы возгремел. Господь над водами многими. // Глас Господа силен, глас Господа величествен» (ГТс., 29:1-4),
Датарождения: 27

Вид креста:
Крест святого Патрика—называется в честь святого покровителя Ир
ландии» который в 432 (4 + 3 + 2 “ 9) году принес на ирландские берега
христианство. Эго— косой крест, по форме аналогичный кресту святого Ан
дрея, но другого цвета— красный ка белом фоне.
Молитвенная литания; «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял
меня и ие дал моим врагам восторжествовать надомною. // Господи, Боже
мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. // Господи! Ты вывел из ада
dyiuy мою и оживил меня. чтобы я не сошел в могилу, //Пойте Господу,
святые Его, славьте память святыни Его, //ибо на мгновение гнев Его,
на всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро
радость» (Пе„ 30:2*6).

ШЛГШЛрЩ,

I T
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■

Крест святого Петра —с IV века является одним из символов свя
того Петра, который был распят головой вниз в 65 году к.э. во время
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правления в Риме императора Нерона.
Молитвенная литания: «На Тебя, Господи, уповаю, да не посты
жусь вовек; по правде Твоей избавь меня; ff приклони ко мне ухо Твое,
поспеши избавить мет. Будь мне каменною твердынею, домом прибе
жища, чтобы спасти меня, f f ибо Ты каменная гора моя и ограда моя;
ради имени Твоего води меня и управляй мною, f f Выведи меня из сети,
которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. f f В Твою руку
предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины» (Пс.* 31126).

Вид креста:
Крест Константина—монограмма, известная, как «Хи-Ро», по форме
состоящая из двух первых букв имени Христа по-гречески. Этот крест импе
ратор Константин увидел в небе ло дороге в Рим к своему соправителю и
одновременно противнику Максимилиану; вместе с крестом он увидел над
пись In hoc vinces, переводимую как «сим победит и». Это предсказание об
ратило Константина в христианство; он сделал монограмму своей эмбле
мой, поместив ее на свой имперский штандарт вместо орла. На следующий
год был издан ацикг, разрешающий исповедование христианской религии а
империи; верующих больше не преследовали, и эта монограмма, которую
христиане до того использовали тайно» стала первым общепринятым симво
лом христианства, а также получила широкую известность как знак победы
и спасения.
Молитвенная литания: благословен Господь, что явил мне диппую
милость Свою, ff Любите Гиспода, все праведные Его; Господь храпит
верных и поступающим'надменно воздает с избытком, ff Мужайтесь,
и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!» (Пс*, 31:22,
24-25).

Вид креста:
Тау-крест — назван по букве «тау» греческого алфавита. Гречес
кая «тау» произошла от финикийской буквы «тау>», которая имела X-
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образную форму и означала «отметка, знак». Древние египтяне исполь
зовали знак Т для обозначения плодородия и жизни. Объединенный с
кругом — символом вечности, он становился «анхом» — символом веч*
ной жизни. В библейские времена, поскольку этот символ был после
дней буквой иврита, «тав» Л, стала означать конец мира, а также слу
жил знаком Каина, знаком спасения израильтян, стоящих в дверях,
чтобы защитить свои дома, когда в Египте уничтожались все перво
рожденные: «В полночь Господь поразил всех первенцев в жиле Египетс
кой, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до пер ненца
гшика, находившегося в те.тшце, и «се первородное из скота» (И ex.,
12:29),

Поражение первенцев « Египте

Альтернативные названия этого креста — египетский крест, crux
commis-sa, а в христианских церквях — крест святого Антония,
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Молитвенная литания: «Слово Господне право и все дела Его вер
ны. // Он любит правду и суд; милости Господней полна земля. // Словом
Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их; // Он
собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах» (Tie.,
33:4-7).
Датарождения; 31
Вид креста:
Крест А нтония (crux commissa) — крест Т-образной формы в честь ос
нователя христианского монашества Антония. Он жил 105 лет и 40 после
дних провел на горе Колзим неподалеку от Красного моря. Франциск Ассиз
ский сделал этот крест своей эмблемой в начале 13 века.
Молитвенная литания: «.Благословен Господь, ибо Он услышал го
лос молений моих. / / Господь — крепость моя и щит мой; на Него уповало
сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю
Его песнью моею. // Господь — крепость народа Своего и спасительная
защита помазанника Своего» (Пс*т 28:6-8),
Дача
рождения
1
2
3
4
5
!
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Форма кресла
Дата
рождение
Истинный KDCCT
; Кельтский коест
17
Анх
Крест Папы
18
K d c ct Г олгхмЬы
19 J ;__Црзрррррй крвРУ
Тевтонский крест
1
Коест коптов
20
Коест боттонни
21
1 Пектарвльскин крест
Прецессионный хрсст
| Крест освящения
22
Коест с розой
Якошшй крест
23
24
Крест опоры
Русский коест
!
Kdcct святого Андрея
Косой коест (салтио)
25
Кроет святого Георгия
26
Мальтийский кроет
Коест святого Патрика
Коест ксесгоносиее
27
28
Косой крест ( салтир)
Крест святого Петра
Коест Константина |
29
Гамма-коест
Тау-крест
30
Греческий крест
31
Крест Антония
Латинский kdcct
ЛооранскиЙ коест
Форма креста
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Мощным защитным талисманом служит крест эпохи раннего хри
стианства. полученный христианскими мистиками из числового квад
рата латинских букв SATOR APERO. Эти слова представляют собой
своеобразные палиндромы; их можно читать не только справа налево»
но и сверху вниз:
_________
s ;А Т О R
А 1Р Е R О
Т Е N 1Е Т
О Р Е R А
R О Т А 1s
Если эти латинские буквы расположить в виде креста, то получится над
пись: Pater Nosier (Отче наш) и буквы Альфа н Омега, начало и конец.
1А

1А

Р

А

Т ,Е

R

Р
А
Т
Е
R
N
О
S
т
Е

о

S

т

Е 1R

jP

1R
О

Символ креста разных стран и эпох схож по философскому содержанию
н исполнен ию, все изображения креста — ритуальн ые и декоративные узо
ры, религиозные символы и орнаменты объединяет некая общность» некий
общий источник. Глубинные процессы человеческой психики тесно связаны
с процессами окружающего мира. Человек в своем мышлении н твор
честве неосознанно, но постоянно воспроизводит одну и ту же схему,
создаст один и тот же символ. Изображая какой-либо символ или зна
чок, человек не просто запечатлевает свое видение мира: им незримо
управляют вселенские силы. Они подсказывают, а порой и диктуют
нужную композицию и технику, традиционность и меру орнгиналь-
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ности создаваемого изображения. С древних времен замечено, что вся
кий раз персональный творческий замысел незаметно преобразуется,
обретая другой внешний вид — как бы во исполнение замысла самого
Творца.
Именно отсюда происходит исконно почтительное отношение к
различным изображениям, рисункам, надписям. Отсюда и мистичес
кое воздействие ритуальных орнаментов, шрифтов, подписей и симво
лов. Наблюдается выражение сходства знаковых систем у народов,
исторически разделенных пространством и временем.
Эго символ огня и света; символ священного центра земли, где земная
горизонталь пересекается с небесной верт икалью; символ распространяю
щегося света Истины; символ четырех сторон света, а следовательно, и всего
земного мира, ради спасения которого претерпел крестные муки Христос.

Адам и Ева у врат рая
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СОКРОВЕННЫЙ КРУГ БИБЛЕЙСКИХ МИСТЕРИЙ
*Воспаляет круг жизни».

Иакм 3:6.

В основе Библии находится эзотерический план судеб Вселенной и че
ловечества; содержится информация о жизни каждого человека Земли, Путь
в тайну Закона Божьего раскрывает мистическая схема, чертеж, в котором
сливаются воедино слово и число: именно таков метод Бога, создав
шего этот мир.
Сокровенный круг библейских мистерий позволяет упорядочить пред
ставления о гармонической структуре Вселенной, разработать теорию подо
бия макро- и микрокосма, а также выявить тройственный ритм пела, души н
духа . Такое изображение помогает установить единые закономерности и за
коны развития природы и мышления: Число становится принципом миропо
рядка, истоком и причиной мироустроения. С помощью имен и чисел чело
веческое понимание обретает власть над миром. Даже глубокомысленные
созерцатели Божественных откровений нуждаются в помощнике, тайном
поводыре, которым становится для посвященных провидческий логос, уни
версальный закон* позволяющий соизмерять и систематизировать наблюде
ния и размышления, а также строить планы Священных Писаний.
Сокровенный круг библейских мистерий — это наглядный прооб, раз Логоса, умозрительная фигура, адекватно выражающая всеобщие
законы истории, бытия, мышления. Триединый круг становится сокро
венным образом и подобием Высшего Божества и всего мироустроения,
Вознесенный превыше любых человеческих понятий и помышлений
триединый мистериальный круг постигается как триединое божество,
высшая причина возникновения мира. В некотором смысле любое тра
диционное триединство обнаруживает более или менее точное соответ
ствие христианской Троице,
Троичность понимался здесь как Высшее триединство, сокровенная
совокупность трех компонентов. Между разными видами триединств воз
можны умонепостигаемые соответствия; однако если они расположе
ны на одном смысловом уровне, то тождественны* Наиболее труднопостижим ое учение христианства — о Пресвятой Троице — можно
трактовать согласно числовым принципам.
Человек, нося в природе своей шражение Божественного света, должен,
с одной стороны, самостоятельно просвещаться естественным светом
разума и совести. Однако, ища света в мире и в своей природе, для
устроения правильной жизни, которой человек не может не желать, он
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находит его недостаточным или даже отдалялся от него. Идея трие
динства Высшего Божества присущ# воем религиям мира. Идея о трие
дином Боге как вечная истина, как достояние ясного сознания всех
народов, получила свое наивысшее выражение в христианстве.

Сложнейшее представление о единстве духовного, невидимого и
непостижимого Существа Божия в трех лицах, равных по сущности,
но различных во взаимных отношениях между собой» получило выра
жение в сокровенном круге мистерий Писания.
В своей полной развернутости он представляется как невидимая гармо
ническая основа мироустроения, за пределами которой—хаос и тьма. Логос
развития природы и общества от начала до конца предопределяют законо
мерности, причины и следствия, которые выводятся из сокровенного круга
из торжественного исповедания.
Эта фигура- - исток многообразной числовой символики. На его основе
издревле строились логические и догматические системы, родословные и
хронологические периоды. Круг помогал древним мыслителям глубже
проникать в общественные закономерности, умозрительно постигать
диалектику природы; стал олицетворением предвечно существующе
го Божественного плана, доступного лишь посвященными, фундамен
тальной основой древних вероучений. С незапамятных времен — это
неиэрекаемая тайна, освященная мировыми религиями и временами, и
таковой он должен был оставаться во веки веков. Flo «Нет ничего тай
ного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не
вышло бы наружу» (Марк,, 4:22),
Николай Кузанский, крупнейший философ и теолог эпохи Ренес
санса, писал: «Всякая теология, — писал он, — имеет характер круга
и опирается на круг, причем даже названия божественных атрибутов
определяются взаимно друг через друга, образуя круг. Бог пользовал
ся при сотворении мира арифметикой, геометрией, музыкой и астроно
мией, всеми искусствами, которые мы также применяем, когда иоследуем соотношение вещей, элементов и движений». В 1444 году он пи
шет трактат «О трех-трижды-трех разделениях»», где излагает теорию
указанного круга и приводит его чертеж,
Из этого круга можно вывести все сакрально-числовые построе
ния Священного Писания, прийти к высшему светлому духовному
единству человека и Бога, а также понять триединый универсальный
Логос,
Логос проявляется в каждой человеческой общности, целостности: Вссленной, земле, растительном и животном мире. Он понимается везде как
изначальная причина, возникая при зачатии всего нового, предопределяя
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рождение, расцвет, жизнь и смерть любой единичности, каждого вида
и рода. Этот круг понимается как Логос, представленный в графичес
ко-числовом изображении, нисходящий от альфы и восходящий жоме
ге.

Вот что пишет Кузаиский о числовых рядах: «Десятка, содержит
всякое число, четверка завершает каждый ряд; четырежды десять —
сорок. Отсюда ты найдешь 40 кругов, сосчитав все, как большие, так и
малые, в одно. Совершенно справедливо превозносят ряд 1, 3, 9, 27, в
сумме равный сорока. Дело в том, что, как I, 2, 3, 4, есть самый упоря
доченный ряд числа универсума, и пе может быть дано более у наряда-
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ченного, чем здесь* — ведь умножение двойки дает четверку как и при
бавление единицы к трем; значит, четверка возникает из них в самом
совершенном порядке, и такого нельзя найти tm в каких других четырех
числах, — так же и для четырежды десяти, т.е. для числа 40, нет ни
какого более упорядоченного ряда, чем этот названный I, 3, 9, 2 7. Ты
можешь проверить это таким образом: благодаря поочередному вычи
танию и слаже/тю этих четырех чисел получаются по отделытсти все
числа вплоть до 40, Соответственно из первого ряда четырех чисел по
средством сочетания возникают все числа вплоть до десяти; в обоих
случаях ты сам можешь проверить это».
Процесс духовного становления человека идет от низшего множе
ства наверх, постепенно проходя все формы до обретения духовной
свободы.
Совокупность кругов С представляет собой низшую, материаль
ную сферу, находящуюся в пучине духовного невежества. Человек здесь
интересуется сугубо мирскими делами, он есть сын материи и ведет при
митивную жизнь. Под воздействием духовных практик, а также пре
образуя собственную душу благими делами, человек может вырваться
в другую сферу н начать возвышение к Божественному свету. Душа
еще находится в бездеятельности и тьме.
Совокупность кругов В представляет сферу, которая находится о
промежуточном положении между материальным и духовным состоя
ниями. Здесь человек обретает духовный опыт и получает сокровен
ные знания о мире. В ней происходит восхождение к Божественному
закону и свету мудрости. Пребывающие в этой сфере спасают свою
душу, но могут и погубить, если ведут неправедную жизнь. Целеуст
ремленно и энергично работая над собой, человек освобождается от
суетности и привязанности к материальным благам.
Совокупность кругов А — сфера Божественной благодати, небес.
Достигший ее обретает внутреннюю гармонию, начинает жить в теле
Христовом и обретает Высшую мудрость. В этой сфере пылает пламя
Божественной любви; поднявшийся до его осознания становится свя
тым и начинает излучать творческую энергию,
Более мелкие круги (Al-3, В1-3 и С1-3) представляют собой пере
ходные этапы от низших состояний духовно-душевного модуса чело
века к высшим. Числовая родо-видовая структура Логоса сокровен
ного круга библейских мистерий отражает универсальную космоло
гическую матрицу и систему предвечного Божественного плана.

^

2
ЗА К Л Ю ЧЕН И Е
«И(ю сокрыты и запечатаны слова cuu до
последнего времени».

Дал., 12:9.
Библейская интерпретационная методология постижения Боже
ственной любвн помогает, призвав на помощь здравый смысл, выя
вить в Священном Писании именно те места, которые обладают оп
ределенным энергетическим зарядом и использовать их во благо.
Бог говорил с нами через слова, послания пророков Ветхого и
Нового Заветов, через Сына Своего Иисуса Христа, Составители
книг Библин 232 раза сообщают о том, что их устами вещает Бог,
что в них пребывает слово Бога. Бог ожидает, что мы правильно
интерпретируем Библию для своей веры и современного понимания.
Библия сообщает нам, что все, что мы должны знать, уже пока
зано достаточно ясно; а то, что люди не должны еще знать, принад
лежит Богу: «Сокрытое принадлежит Господу Богу наш ем уа от
крытое — нам и сьшам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова
закона сегоъ (Втор., 29:29),
1
Когда вселенная и жизнь были созданы, они было созданы по
средством слова. Сложный оттиск математического представления
творения лежит на каждой мельчайшей его части. Ни одна вещь не
была создана без участия числовой матрицы Творения, которая оп
ределяется даже на квантовом уровне бытия. Любые модусы жизни
связаны с этой матрицей: время, космос, атомарная структура (про
тоны, нейтроны, электроны и кварки), элементы, фотоны, световой
спектр, молекулы жизни (вода, ДНК, белок). Математические об
разцы числового представления Вселенной составляют саму жизнь.
Этот замечательный математический образец может использовать
ся как шаблон, чтобы коррелировать восприятие истории человече
ства и библейских пророчеств. Имя Иисуса Христа является ярчай
шим примером числового ключа, с помощью которого живое Слово
воздействует на матрицу жизни; Он есть всеобъемлющий базис бы
тия, альфа и омега.
Бог посылает людям закодированные в числовом виде сообще
ния. Для христиан Библия — вдохновляющее Слово Бога. #Все Пи
сание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для ис
правления, для наставления в праведности, / / да будет совершен Бо
жий человек, ко всякому доброму делу приготонлел» (2 Тим., 3:1617).
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Исполнение библейских пророчеств демонстрирует точность Пи
сания и его Божественный характер. Много важных исторических
событий были предсказаны в этой книге за тысячи лет. Археология
продолжает подтверждать правоту истории Ветхого и Нового За
ветов и исполнение пророчеств. Числовые мистерии Библии — ма
лоизведанная область, которая также доказывает Божественное
вдохновение Священного Писания. Они основываются на сложных
нумерологических образцах, лежащих в основе библейских текстов.
Бог, отраженный в каждом человеческом существе, есть образ Боже
ственного. Числа Священного Писания передают ее специфическую
символику; например, 3 — Божественное совершенствование; 5 - любовь (как дар Бога); 6 — человек во власти греха. Существуют
еще более продвинутые практики — например, библейские коды.
Согласно этим кодам можно просчитывать свою судьбу. Через Биб
лию можно входить в контакт с Богом, понимать свое положение
сейчас, психологическое состояние, динамику изменения своего со
стояния и коллективного сознания, понимать динамику событий.
Библия — над временное информационное поле. Библейские коды —
тема для отдельного исследования.
Иоанн Дамаскин писал, что математика есть знание того, что
само по себе бестелесно, но созерцается в теле. Во Вселенной все свя
зано; все есть энергия. Наше отношение к этой энергии определяет
наши жизни. Нумерологическое исследование текста Священного
Писания определяет влияние числовой вибрационной энергии и ес
влияния на человеческую жизнь.
Акт наименования кого-либо (или чего-либо) связан с интуи
тивным чувством овладевания энергией этого человека или энер
гией цели. Каждый из нас обладает совершенным именем, которое
отражает нашу внутреннюю природу. Даже если считается, что имя
или дата рождения — дело случая, порой несчастного, они все рав
но оказывают определенный эффект на человеческую жизнь.
Нумерологическое исследование Библии есть поиск понимания

жизни. Научно-христнанское постижение древнего текста чрезвычайно полезно в его применении к современной жизни. Ориген пи
сал: «.Подумаем же♦не есть ли видимая сторона Писания —поверх
ность и то, что в нем наиболее доступно, —не есть ли это —целое
поле*наполненное разнообразными растениями, а скрытое, —то,
что не всем видно, оно как бызакрыто под видимыми растениями —
не означает ли сокровища мудрости и тайны знания? Только одни
Бог может сокрушить медные врата, скрывающие их. и сломать же
лезные засовы, наложенные на дверях».
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Целью изучения энергии чисел Священной Библин является чи
стое единение души с Божественными потоками в мире. Это едине
ние является духовным союзом со Всевышним. Именно человеку пред
ставляется уникальном возможность такого единения: никогда не
смогло бы человеческое существо достичь союза с Богом н родства с
высшими духовными существами, не будь оно само эманацией Бо
жествен но-луровного .

Рафань Преображение
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ОБ ИНН)

В последнее время власти России и ряда других стран Содруже
ства стремятся организовать сбор информации о гражданах, которая
будет храниться в государственных компьютерных системах. Это о б ъ я с 
няется необходимостью упорядочивания сбора налогов, а также же
ланием облегчить финансовые взаимоотношения между гражданином
и административными структурами.
В частности, жителям некоторых мест начали выдавать ка руки
электронные карточки, при помощи которых будут производиться рас
четы с местными органами управления и которые станут основанием
предоставления социальной и медицинской помощи, то есть возврата
средств, отданных гражданами государству в виде налогов. Данное
нововведение вызвало беспокойство верующих, которые опасаютсн
тотального контроля власти над частной и общественной жизнью че
ловека, а также отсутствием какого-либо общественного контроля за
информацией, которая может содержаться на этих карточках.
Каждому трудящемуся человеку по его заявлению будет присваи
ваться индивидуальный налоговый код. Многие христиане, почита
ющие как святыню имя, данное им при Крещении, — считают недо
стойным просить у государства, чтобы оно присвоило им некое новое
«имя» в виде числа.
Другим немаловажным вопросом, по поводу которого к нам об
ращаются верующие, является проблема символики, используемой при
регистрации граждан. В некоторых документах содержится или будет
содержаться штрих-код — изображение чисел в виде линий разной тол
щины, Каждый из этих кодов заключает в себе три разделительные
линии, графически совпадающие с символом, принятым для цифры «6».
Таким образом, в штрих-кодах, по воле создателей международной
системы их написания, заключено изображение числа 666, которое
упомянуто в книге Откровения святого Иоанна Богослова как число
антихриста (Откр. 13. 16-18), а посему используется сатанинскими сек
тами для оскорбления Церкви и христиан.
Многие специалисты, работающие с вычислительной техникой,
уверяют нас: использование знака цифры «6» в качестве разделитель
ной линии не имело никакой необходимости. Из этого можно с д е л а т ь
вывод: сознательно или несознательно, но разработчики глобальной
системы штрих-кода, широко используемой сегодня в статистике, тор
говле, учете движения товаров и во многих иных сферах, — избрали
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символ, оскорбительный и тревожный для христиан, что выглядит по
крайней мере как дерзостная насмешка, Озабоченность данным воп
росом уже выражали многие православные общины мира, в частно
сти, Элладская Церковь,
Виля всю сложность проблемы, Священный Синод тем не менее об
ращается к пастырям и пастве с призывом хранить христианское трезиомыслие.
Беспокойство, порождаемое у вас действиями власти, разделяется
церковным Священноначалием, ибо, в конце концов, речь идет о за
щите права верующих жить в соответствии со своими религиозными
убеждениями. Впрочем, при этом мы хотим ясно заявить: не следует
бояться внешних символов и знаков, ведь никакое наваждение врага
душ человеческих не способно превозмочь благодати Божней, изоби
лующей во Святой Церкви. Ничто и никто не может поколебать веры
человека, если он воистину пребывает со Христом и прибегает к Таин
ствам церковным. Святой апостол Петр пишет: «Кто сделает вам зло,
если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду,
то вы блаженны; о cmpttxa их не боитесь и ас смущайтесь Господа Бога
евнтите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему
у вас отчета в вашем уповании* дать ответ с кротостью и б лагогове
нием» (1 Пет. 3. 13-15).
Некоторые пастыри самовольно включили вопрос о принятии на
логового номера в число вопросов, задаваемых ка исповеди, а отказ
от налоговой регистрации поставили в качестве условия допущения к
Святому Причастию. Пытающимся связывать идентификационные
номера с «печатью антихриста» напоминаем, что в святоотеческом
предании такая печать понималась как знак, закрепляющий созна
тельное отречение от Христа. По слову Ипполита Римского, «та пе
чать будет гласить; «Отрекаюсь от Творца неба и земли: отрекаюсь
от Крещения: отрекаюсь от служения моего Богу и присоединяюсь к
тебе и в тебя верую», Так же говорит и преподобный Нил Мироточи
вый: «На печати же написано будет следующее; «Я твой еемь» — «Да,
ты мой ecu»». Вопреки этой традиции иногда утверждают, что техно
логическое действие якобы может само по себе произвести переворот в
сокровенных глубинах человеческой души, приводя ее к забвению Хри
ста. Такое суеверие расходится с православным толкованием Откро
вения святого Иоанна Богослова, согласно которому «печать зверя»
ставится на тех, кто сознательно уверует в него «единственноради лож
ных его чудес» (святитель Иоанн Златоуст). Никакой внешний знак не
нарушает духовного здоровья человека, если не становится следстаи-
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ем сознательной измены Христу и поругания веры.
Сказав это, от имени наших пасомых одновременно обращаемся к
власти, имея в виду все упомянутые причины озабоченности и недо
умений.
Церковь с пониманием относится к стремлению усовершенствовать
сбор налогов, поскольку от этого во многом зависит благосостояние
людей, в первую очередь страждущих от бедности, недугов и старости< Мы также приветствуем любые попытки облегчить доступ граж
данина к социальной помощи и другим благам, предоставляемым го
сударством, ибо знаем, с какими затруднениями сопряжен сегодня т а 
кой доступ.
Однако Священный Синод напоминает государству; согласно нор
мам светского права, в частности, российской Конституции, сбор, хра
нение и использование информации о частной жизни лица без его со
гласия не допускается (Статья 24). Отвечая на обеспокоенность чад
нашей Церкви, призываем власть имущих со всей серьезностью отклик
нуться на наше Заявление. Нас, в частности, беспокоит отсутствие
доступа граждан к информации о них, которая может содержаться и
электронных хранилищах налоговых органов н других администра
тивно-финансовых учреждений, и возможность использовать эту ин
формацию во вред людям.
Полагаем важным создание для верующих возможности не выс
тупать просителями о предоставлении индивидуального налогового
номера*
Призываем власти России и других стран СНГ с преобладающим
православным населением поставить вопрос об устранении из штрихкодов кощунственного символа путем изменения международной сис
темы написания соответствующих знаков. Если же это будет невозмож
но сделать, считаем необходимым создание альтернативного нацио*
нального электронного языка. Есть и еще одно существенное обстоя
тельство. Вскоре люди, не имеющие налогового кода или пластиковой
карточки, могут оказаться практически лишены возможности полу*
чать социальную н даже медицинскую помощь. Если подобное про
изойдет, возникнут вое основания усомниться в принципах равнопра
вия граждан и свободы совести — принципах, которые так активно
пропагандирует современная цивилизация.
Именно поэтому мы настаиваем ка необходимости иметь альтер
нативную систему учета граждан и предоставления им социальных,
медицинских, страховых и прочих услуг.
Церковь не может не возвысить свой голос в защиту человеческой
334
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свободы. Ведь для духовного единства общества крайне важно, чтобы
верующие не ощущали себя гражданами второго сорта, вновь видя в
государстве гонителя н оскорбителя веры. Да, православный христи
анин^ которому власти навяжут принятие документов с печально зна
менитым числом, не повредит своей душе. Но в то же время ему придет
ся снова, как и во времена гонений, делать мучительное различение
между Родиной и государством. Подлинное покаяние за преступления,
совершенные в XX веке против верующих, совершится тогда, когда
государство будет неизменно уважать чувства верующих и не станет
вторгаться в человеческую совесть по каким бы то ни было мотивам —
политическим, экономическим, идеологическим или полицейским.
С молитвой о России и о других странах, где проживает наша па
ства, надеемся на то, что государственные власти не останутся равно
душными к боли миллионов христиан. А к служителям Христовым и к
пасомым нашим обращаем слова апостола Павла: «Бог же терпения
II утешения да дарует вам быщь в единомыслии между собою, по уче
нию Христа Иисуса» (Рим. 15, 5),
ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБРАЩЕНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА ГРЕ~
ЧЕСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВЕЙ К ПРАВОСЛАВНОМУ
НАРОДУ СВОЕЙ СТРАНЫ.
(О НАВЯЗЧИВОМ ВНЕДРЕНИИ В ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА,
ОСНОВАННЫХ НА ЦИФРЕ 666).
Чада наша, во Христе возлюбленные,
Священный Синод Греческой Церкви, по причине недавно начав
шегося, с 8 декабря 1997 г, частичного исполнения Соглашения Шен
гена по отношению к Греции, и ввиду грозящей опасности приведе
ния в действие Соглашения в течение текущего 199$ года, обращается
к вам, чтобы просветить и укрепить вас духовно, в связи с беспокой
ством и недоумениями, возникающими у многих с исполнением Согла
шения,
Эти беспокойства вызваны, с одной стороны, отсутствием ясной и
целостной информации об этом Соглашении, о цели, которую оно пре
следует, и о средствах, которые использует, с другой же стороны, подо
зрением, которое имеет основания, что посредством Соглашения осу
ществляется введение всеобъемлющей системы контроля за личной жиз
нью, что является оскорблением личности человека. Кроме того, с ис
полнением данного Соглашения связаны серьезнейшие духовные воп
росы. такие как об антихристе и о его «начертании» (печати), а также
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о пользующемся дурной славой числе 666, которое вызывает, по по
нятным причинам, беспокойство и многочисленные вопросы у верую
щего народа, требующего от своей духовной и церковной власти ав
торитетных позиций н ответов.
1.1. Священный Синод не может не отметить отсутствие широкой
гласности и подобной информации народа о процедуре ратификации
Парламентом Соглашения Шенгена.
2. Цель этого Соглашения* как значится в его постановлениях, - гарантия передвижения людей и благ в рамках государств, заключа
ющих между собой договор, после «открытия границ» н ликвидации
пограничного контроля. Данное Соглашение имеет своей целью огра
ничение и контроль за организованной преступностью и зашиту по
слушных закону граждан.
3. Вместо ожидаемых благих последствий исполнение Соглашения
должно быть рассматриваемо как попирающее свободу и права граж
дан. Электронная Информационная Система Шенгена имеет своей це
лью сосредоточение, перепись, разработку и использование информа
ции и сведений о личной жизни граждан, которые считаются или яв
ляются подозрительными с точки зрения безопасности. Также поста
новлениями Соглашения вводятся новые положения в области права,
как, например, метод «индивидуальной слежки» тех членов общссгвдт
которые считаются «подозреваемыми к совершению в будущем дсЙствий, достойных наказания», или составления каталогов «нежела
тельных лиц», которые не допускаются в страны, где действует Согла
шение Шенгена, т. е. в Европу, на основании одних лишь подозрений.
4. Кроме отмеченного, что само по себе представляет серьезные вы
пады против свободы человеческой личности и против уважения прав
человека, особенно для нас, православных треков, имеются и другие
причины для беспокойства вследствие исполнения Соглашения.
В новом «режимном порядке», который создается. Православие ста
вится под угрозу оказаться контролируемым меньшинством, которое
станет добычей антиправославных и антигреческнх факторов. Пер
вые примеры исполнения Соглашен ия являют угрозу нашего разрыва
с единоверными народами Балкан.
5. Против исполнения Соглашения Шенгена выступили полити
ческие личности как в Греции, так и в Европе. Сам Европейский Пар
ламент в одной из серий своих Изложений от 1992 года до 1997-го го
ворит об «отсутствии ясности и демократичного контроля» в исполне
нии Соглашения и «требует принятия мер ко избежанию подобных слу
чаев».
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Следовательно, Священный Синод настаивает на своей давниш
ней позиции, провозглашает и подчеркивает необходимость обеспече
ния защиты личности, частной и семейной жкэнн н конфиденциально
сти общения, которые попираются Соглашением Шенгена, и требует
немедленной поправки положения М 2472/97.
11.
1, Соглашение неразрывно связано с выдачей новых электрон
ных паспортов и использованием в них числа 666, которое является
числом имени антихриста, согласно с богодухновенным текстом Апо
калипсиса, и не является случайным числом. Священный Синод в сво
ем предшествующем Окружном Послании (от 7 апреля 1997 г.) подчер
кнул духовное значение числа 666 и потребовал, «чтобы оно не было
принято как кодовое число государственных электронных служб». И
«ни по какой причине не должно быть использовано как кодовое число 666 в новой паспортной системе нашей страны, и вероисповеда
ние должно включаться в обязательном порядке в записываемые дан
ные новых паспортов...» События показали, что не были услышаны
эти собрания Церкви.
2. Значит, если и поскольку новые паспорта в будущем будут ис
пользовать как код их прочтения электронными механизмами, пользу
ющееся дурной славой и неприемлемое число 666, тогда Священный
Синод, полагающий, что попирается религиозная совесть православ
ных верующих, рекомендует верующим не брать новые паспорта. В
этом случае правительство должно будет считать этих верующих от
верженными по причинам совести и будет обязано урегулировать иным
образом их положение в государстве.
3. С другой стороны, вопрос о «начертании» (печати), о котором в
последнее время говорится и пишется много разного, что нарушило ду
шевное спокойствие верующих и послужило причиной волнения, бес
покойства и шума среди лиц ответственных и лиц, не облеченных от
ветственностью, надо отметить, что этот вопрос не является темой дл я
народных обсуждений и толков, ни тем более темой для личных и кол
лективных «авторитетных» заявлений.
Святые отцы с трепетом затрагивают темы Апокалипсиса и, про
свещаемые Святым Духом, с большой осторожностью высказываются
о признаках соответствия переживаемых исторических событий с про
рочествами Апокалипсиса и советуют бодрствовать и трезвиться на
всякое время. «Начертание», будь то имя антихриста или число его
имени, когда наступит время его наложения на человека, тогда лишь
оно влечет за собой отречение от Христа и сочетание с антихристом,
поскольку сопровождается добровольным его принятием со стороны
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человека. Добровольное же принятие «начертания», которое представ
ляет собой открытое отречение от Христа, делает Божественную Бла
годать недейственной, поскольку человек сам по своей воле не делает
ся соучастником этой благодати н настаивает нераскаянно а отрече
нии от нее.

Чада о Господе возлюбленные,
Каша эпоха характеризуется обесцениванием духовных ценнос
тей и опасностью изменения православных убеждений. Особенно бес
покоят феномены, что отмечается в международной духовной и обще
ственной сфере, где идея «синкретизма», сведения к единому мировому
образцу, имеет тенденцию не делать никакого различия между Право
славием и ересью, правдой и прелестью, здоровым и больным рассуд
ком, Это все вкупе и к тому же настойчивость на употреблении числа
666 призывают нас к пробуждению, треэвению, духовному бодрство
ванию и к непреложной надежде на победу Христа. Поэтому отечески
побуждаем всех, по апостольскому слову: «Не смущаться» {2 Фес,, 2:2),
Укрепляйтесь в вере и доверяйтесь Богу, Стойте в вере и храните веру с
благодатню Господней. Его же сила и беспредельная милость да будет
со всеми вами.
СЕРАФИМ Афинский, председатель Синода
ФЕОКЛИТ Эпюлыгкий и А карнаискии
НИКОДИМ Натрийский
И ЕРОФЕЙ Идрский, Специйский и Эгигикий
НИКИФОР Левкадекий и Ифакийский
СЕРАФИМ Каристийский и Скирский
ФЕОФИЛ Гортииский и Мегалопольский
МАКСИМ Серрийский и Нигритийский
XРИСОСТОМ МифимнийскиИ
ЕВДОКИМ Элевферуполыкий
ХРИСОСТОМ Эдесский, Пелъский, Алъмопийский
АГАФОНИК Китрийский и Катерипский
НИКИФОР Дидимотыйхыйский и Орсстиадский
Гекеральный Секретарь ДАМАСКИН Диаалийекий
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ПРИЛОЖЕНИЕ: НУМЕРОЛОГИЧЕСКОЕ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ЛЕСТНИЦЫ ИАКОВА
В видении ветхозаветного Иакова по лестнице шествуют ангелы.
Они несут на небо молитвы людей и доставляют им оттуда Божествен
ную благодать. Образ духовной лестницы как средства вознесения
духа можно выразить с помощью нумерологического символизма.
Цифры ка приведенной ниже схеме сопрягаются с определенными
числовыми вибрациями; таким образом, восхождение и спуск по лест
нице Иакова можно трактовать как работу с соответствующими нумероформамн. «Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харра», //и при
шел на одно место. и остался там ночетть, потому что зашло солнце.
И взял один из камней того .места, и положил себе изголовьем, и лег на
mo,\t месте. // И увидел во сне: нот. лестница стоит т земле, а верх ее
касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Быт,,
28 : 10- 12).
1-23

ПРИЛОЖЕНИЕ: СУДЬБА ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ
| Имя
! 1Симон
| 2 Андрей

3 Иаков
Стар
ший
4 Иоанн

5 Иаков
Млад
ший

Иуда
~

Филипп

Прозвание

Место
Кончина
Труды
рождения
Петр - Кнфа Внфсаида Проповеди в Распятие вниз готовой
Иудее. Ангио- в Риме,
хин до Рима
Внфсаида Проповеди в Распятие на кресте в
Скифии» Гре форме буквы X.
ции, Малой
Азии
Воанергес, Внфсаида Проповеди в Обезглавливание
Сын громов
Иерусалиме, , Иродом в 44 г, в
Hvaee
J Иеитсалиме.
Воанергес, Внфсаида Подвнзание
Ссыпка на о. Патмос в
Сын громов
сред! церквей 95 г. Возвращение.
Малой Аяш, в
Ефесе
Галилея
ПрО!Н>ВСДИ в Сброшен с крыла
Иерусалимского Храма
Палестине,
Египте. Пред в 63 г.
стоятель цер
кви в Иеру
салиме,
Леввей,
в
Галилея
Проповеди в Мученичество
Фаддей
Ассирии, Пер Етле,
сии
Внфсаида Пропоееда во IСмерть в Иершюле во
Фригии
| Фригии.
Нафанаил
Капернаум
Ощрание кожи.

Варфо
ломей;
Матфей Левий
~кГ Фома

Близнец

~П~ Симон Кананит,
Зилот
12 Иуда Искариот
12а Матфий!

Галилея
Галилея
Галилея
Кериоф
I Mvaes

Проповеди
среда иудее» и
в Африке
Проповеди в
Сирии. Пер
сии, Индии.

Мученичество
Эфиопии,

в

Умерщвление стрелой
во время молитвы.
Распятие.
Самоубийство,
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При внимательном чтений Ш ли и
человек как бы вступает в таинственное святилище,
очищается и преображается, ибо через
Писание с к и м !Ш ||№ В е й в ы Ш Ш |^ ^ И
Библия
и отверзает путь к Б о ж ю Щ р Н ^ ^ ^ ®
В ней хранятся бесконечные знания
и на ее страницах можно найти ответ на любой вопрос.
Каждая фраза и число в Библии
имеют глубокий эзотерический смысл,
Энергия, сконденсированная в словах Библии,
просветляет сознание, дарует надежду
и пробуждает любовь в сердце.
Изучение мистического значения чисел
ведет к постижению проявлений
божественной творческой энергии.
А раскрытие метафизических кодов Священного Писания
позволяет войти в многомерные пространства
вечно нового Откровения.
Оно беспрерывно изливается из Мира Высшего
и наделяет благодатной силой тех,
кто способен проникнуть в тайны божественного Слова.
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